
Шествие традиционно перешло в митинг 
на площади имени И.С. Никитина. Перед 
его началом на импровизированную сцену 
поднялись: председатель обл. Думы Вла-
димир Ключников, исполняющий обязан-
ности губернатора Андрей Ревков, первый 
заместитель председателя правительства 
области Владимир Попов, мэр Воронежа 
Александр Гусев, председатель областно-
го Совета профсоюзов Алексей Овчинни-
ков. Последний его и открыл. 

Начал Алексей Васильевич с  Крыма. За-
тем спустился на региональный уровень. 
Овчинников отметил: «Область нашими 
общими усилиями по многим основным 
экономическим показателям получила до-

статочно устойчивое развитие, в том чис-
ле по темпам роста промышленности, 
сельского хозяйства, строительства и дру-
гим жизненно важным направлениям».

Но далее профлидер заговорил о про-
блемах: «К сожалению, и сегодня у че-
ловека труда нет уверенности в ста-
бильной занятости, в наполняемости 
семейных бюджетов, которые обеспе-
чивали бы полноценное образование, 
оздоровление и отдых. Продолжается 
практика выплаты зарплат «в конвер-
тах», сохраняется существенная разни-
ца в заработной плате, как среди отрас-
лей экономики, так и между отдельными 
категориями работников». 

Особый акцент выступления Овчинни-
кова – констатация факта: рост оплаты 
труда, которым отчитываются друг перед 
другом и перед народом власти разных 
уровней, происходит зачастую за счет уве-
личения продолжительности рабочего дня 
в бюджетной сфере и на производстве. 

Выступающий следом председатель 
обл. Думы Владимир Ключников акцен-
тировал внимание участников митинга на 
том, как много сделано губернатором и 
правительством области в 2014 году для 
того, чтобы поднять зарплаты бюджетни-
кам: врачам, учителям, младшему обслу-
живающему персоналу...
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С «Сименсом» в ногу
Две школы особо отмечены в областном 

смотре-конкурсе на лучшую организацию ра-
боты в сфере охраны труда за 2013 год,  кото-
рый проводило региональное правительство. 
Второе место заняла Кривополянская сред-
няя школа Острогожского района, четвертое 
место – Новоусманская средняя школа № 2 
Новоусманского района. Активное участие в 
смотре-конкурсе приняла Митрофановская 
средняя школа Кантемировского района. 

Всего в смотре-конкурсе состязались 393 ор-
ганизации различных сфер экономической де-
ятельности из 30 муниципальных районов и 3 
городских округов. Тем ценнее успех призеров. 
Первое место было присуждено нескольким ком-
паниям, среди которых есть и ООО «Сименс вы-
соковольтные аппараты» с немцем во главе. 

Президиумом Воронежского обкома профсо-
юза работников народного образования и на-
уки РФ принято решение наградить почетны-
ми грамотами обкома профсоюза за участие в 
упомянутом конкурсе: от Кривополянской сред-
ней общеобразовательной школы – директора 
Зою Лейникову и председателя профкома, учи-
теля математики и физики Галину Лейникову; 
от Новоусманской средней школы № 2 – дирек-
тора Вячеслава Маковичко и председателя про-
фкома, учителя физкультуры и технологии Нел-
ли Китаеву; от Митрофановской средней школы 
– директора Ольгу Косолапенькову, заместителя 
директора по безопасности и охране труда Вла-
димира Сафонова, председателя профкома, учи-
теля географии Татьяну Бабкову, уполномочен-
ного по охране труда профкома, учителя физики 
Александра Михайлусова. 

Полюбите методиста  
Руководитель департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской 
области Олег Мосолов пообещал в ближайшее 
время предпринять шаги, направленные на 
воссоздание системы методслужбы в нашем 
регионе. Произошло это 16 апреля на заседа-
нии круглого стола по проблеме хронических 
переработок педагогов и стало ответом на вы-
ступление председателя Воронежского обко-
ма профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ Тамары Бирюковой. 

Бирюкова с горечью рассказала о крайне низких 
зарплатах тех, кого называют «учителями учите-
лей» – методистах. И выразила большую озабочен-
ность отчаянным положением учебно-вспомога-
тельного и обслуживающего персонала. По словам 
профлидера, вакансии этих категорий работников 
подолгу остаются свободными из-за мизерных 
зарплат, что является предметом «головной боли» 
для руководителей образовательных организаций 
и педагогов. Но федеральные власти в такие «тон-
кости», по всей вероятности, вникать не хотят, если 
ими так и не было принято решение об индексации 
заработной платы в 2014 году…

Мосолов поддержал идею профсоюза о необ-
ходимости укрепления методической службы. 
Вместе с тем напомнил: в новом законе об обра-
зовании такого понятия нет, поэтому все решения 
относительно методистов принимаются на муни-
ципальном уровне. Для воссоздания системы ме-
тодслужбы в регионе необходимо выйти на уро-
вень  правительства области. Что руководитель 
департамента образования в ближайшее время и 
пообещал сделать.

Марш энтузиастов 

Более 25 тыс. жителей Воронежской области приняли участие в Первомайской акции профсоюзов России, прошедшей в 
этом году под девизом «Достойный труд – справедливая зарплата». На демонстрацию в Воронеже пришли 15 тыс. чело-
век, из них более тысячи представляли сферу образования. По традиции последних лет люди прошли «по главной улице 
с оркестром»: от площади Победы по проспекту Революции  в сопровождении виртуозов духовых инструментов – в  ко-
лонне, возглавляемой представителями власти. После шествия состоялся митинг… Все было традиционно. Но! Этот Пер-
вомай разительно отличался от предыдущих настроением участников: лица всех от мала до велика буквально светились 
от счастья. Чувствовался духовный, гражданский подъем. Такое ваша покорная слуга видела, пожалуй, только в советс-
кое время. Удивительно! Ведь, судя по выступлениям на митинге и принятому тексту обращения к органам федеральной 
власти, проблем масса и многие из них не решаются годами. Такая вот загадочная воронежская душа!

Людмила ТОРЕЕВА

Первомай в Воронеже продемонстрировал гражданский подъем 

Чтобы жить – умей вертеться 
Три четверти педагогов воронежских школ работают с перегрузкой
Учителя Воронежской области устали от перегрузок и потогонной системы, и их здоровье серьезно расшатано. Но они 
вынуждены соглашаться работать буквально на износ, потому что иначе не будет хватать средств на жизнь. Это, в прин-
ципе, давно уже не секрет. Но теперь он получил своего рода документальное подтверждение: результаты фундамен-
тального социологического исследования, проведенного осенью прошлого года институтом социально-политических 
исследований Воронежского государственного университета (ВГУ) по заказу Воронежского обкома профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ. Итоги исследования были обнародованы на круглом столе, который прошел 
16 апреля в конференц-зале Воронежского областного Совета профсоюзов.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

В круглом столе приняли участие: ру-
ководитель областного департамента об-
разования, науки и молодежной политики 
Олег Мосолов, представители облсовпро-
фа, областной организации профсоюза 
работников народного образования и на-
уки РФ, Общественной палаты области, 
учителя и директора школ Воронежа и об-
ласти, воронежские журналисты.

 Во вступительном слове председатель 
обкома профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ Тамара Би-
рюкова пояснила: причиной обращения в 
институт социально-политических иссле-
дований ВГУ с просьбой о проведении 
мониторинга об особенностях труда учи-
теля в условиях модернизации образова-
ния послужило серьезное противоречие. 

С одной стороны, в последние два-три 
года в сфере образования происходят 
ощутимые позитивные изменения: улуч-
шается материально-техническая база 
школ, растут зарплаты педагогов. С дру-
гой – не иссякает поток жалоб учителей в 
Воронежский обком профсоюза на свое 
тяжелое положение. 

(Окончание на 3-й стр.)
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От имени учителей  выступила 
председатель Павловского райко-
ма профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ Елена 
Высочина. Она развила тему, под-
нятую председателем облсовпро-
фа Алексеем Овчинниковым. По ее 
словам, выполнение указа прези-
дента России в части доведения за-
работных плат учителей до средней 
по экономике региона, которая се-
годня приближается к 25 тыс. руб., 
в Воронежской области достигает-
ся за счет того, что каждый третий 
учитель работает на 1,5-2 ставки. 
При этом учительская ставка чуть 
больше 8 тыс. руб., а ставка вос-
питателя, педагога дополнительно-
го образования и того ниже. Моло-
дой учитель, работая на ставку, со 
всеми доплатами и надбавками, ус-
тановленными в области, получает 
10 – 13 тыс. руб. «Как жить на та-
кие деньги? Создавать и содержать 
семью, приобретать жилье, давать 
образование детям?» – задалась 
вопросами Высочина. И резюмиро-
вала: «Поэтому и не стремятся дип-
ломированные специалисты идти 
работать в образовательные уч-
реждения. Но как в таком случае 
будет выполнена в нашей области 
задача, которую поставило прави-

тельство страны, – привести в от-
расль тридцать процентов молодых 
специалистов?». 

Высочина озвучила требования 
к областным властям о повышении 
заработной платы учебно-вспомо-
гательному персоналу образова-
тельных организаций и назначении 
начинающим педагогам единовре-
менных выплат на обзаведение хо-
зяйством. 

К правительству Российской Фе-
дерации профсоюз образования 
выдвинул следующие требования: 
в срок до 1 сентября этого года ус-
тановить базовые ставки и базовые 
оклады по профессиональным ква-
лификационным группам; довести 
до средней в экономике региона за-
работную плату учителя на ставку; 
поднять пенсионное обеспечение 
учителя до размера утраченного за-
работка – так, как это было в совет-
ское время.

Интересы работающей и студен-
ческой молодежи на митинге пред-
ставлял заместитель председате-
ля молодежной комиссии профкома 
ОАО «Конструкторское бюро химав-
томатики», инженер-конструктор 
I категории Тимур Колбая. Он отме-
тил ряд проблем: обеспечение  жи-
льем, низкий уровень заработной 
платы при постоянном росте цен, от-

сутствие доступных ипотек и потре-
бительских кредитов.

«Мне лично и моим коллегам по-
везло, – признался Тимур. – Мы при-
шли в многотысячный коллектив со 
славными трудовыми традициями 
и обязательной социальной подде-
ржкой молодых работников. Но та-
ких предприятий становится все 
меньше. А решать сегодня главную 
проблему обеспечения жильем без 
государственной поддержки пред-
приятия просто не в силах…».

Тимур напомнил об опасной тен-
денции нашего времени, когда мас-
са молодых людей, получив высшее 
образование, вынуждена идти ра-
ботать продавцами-консультанта-
ми. По его словам, молодые спе-
циалисты обладают необходимыми 
знаниями и готовы совершенство-
ваться, работая по своей специаль-
ности. Однако продают товар и тех-
нику иностранного производства, 
вместо того чтобы создавать свою. 
«Для того чтобы поднять производс-
тво, у нас пока еще есть главный ре-
сурс – интеллектуально развитая, 
образованная молодежь», – заме-
тил профлидер. После чего пере-
шел к глобальным выводам: «Се-
годня Россию пытаются обложить 
экономическими санкциями. За то, 
что она выступает против действий 

марионеточного режима в Украине. 
За то, что не бросает своих сооте-
чественников на произвол распоя-
савшейся бендеровщине. За то, что 
мы не собираемся предавать память 
предков, закрывать глаза на откро-
венно нацистскую идеологию. Мы 
должны наконец осознать, что силь-
ное государство – это промышленно 
развитое государство, качественно 
решающее социальные проблемы 
всех слоев населения, в том числе 
и молодежи».

В заключение Тимур Колбая пере-
числил проблемы работающей моло-
дежи: отсутствие комплексных мер 
по ее поддержке и адаптации, повы-
шению квалификации, развитию на-
ставничества. Профлидером была 
подтверждена актуальность пробле-
мы квотирования рабочих мест для 
выпускников образовательных ор-
ганизаций. И он однозначно выска-
зался за то, что «зарплата рабоче-
го и специалиста должна позволять 
жить, а не выживать».

О проблемах сельских тружени-
ков рассказала экономист обще-
ства с ограниченной ответственнос-
тью «Агротех-Гарант «Березовский» 
Ольга Столповских. Но начала она 
не с проблем, а с теплых слов в ад-
рес губернатора Алексея Гордеева, 
с приходом которого в нашу область 
«происходят положительные изме-
нения на селе». Очевидность этих 
перемен Ольга Викторовна подтвер-
дила на примере Рамонского райо-
на: «Бюджет района, который не-
сколько лет назад составлял около 
двухсот миллионов рублей, сегод-
ня более миллиарда. Это позволяет 
увеличить финансирование на со-
циальную сферу села, положитель-
но влияет на развитие района в це-
лом. Район стал привлекательным 
для инвесторов. Главным приори-
тетом развития агропромышленно-
го сектора района является живот-
новодство. Основная часть средств 
господдержки направляется именно 
в эту отрасль. Это уже дает свои ре-
зультаты. Так, в нашем хозяйстве в 
прошлом году надоено от одной фу-
ражной коровы 6 тыс. 149 кг моло-
ка. Близится к завершению реали-
зация крупномасштабного проекта 
по разведению и откормке мясного 
скота. Построена откормочная пло-
щадка на 22 тыс. голов, запущен 
современный мясоперерабатыва-
ющий комплекс мощностью более 
120 тонн в сутки». 

Главной же проблемой села, по 

словам Ольги Викторовны, являет-
ся диспаритет цен. Цены на горюче-
смазочные материалы растут. Диз-
топливо стоит уже дороже бензина. 
«Нам говорят – это рынок, – возму-
щалась Столповских. – Но без на-
шей продукции нельзя существо-
вать. А крестьяне еле сводят концы 
с концами. Цена на зерно не повы-
шалась уже несколько лет, а стои-
мость хлеба и хлебобулочных изде-
лий постоянно растет. Доля труда 
крестьянина в булке хлеба составля-
ет 20 проц. Отсюда и скудные средс-
тва на зарплату. У крестьян она са-
мая низкая среди отраслей нашего 
региона…».

Столповских предложила: «Пре-
кратить обдираловку крестьян, 
устранить ценовой диспаритет, 
увеличить и расширить фонд креди-
тования крестьян». 

В проекте обращения участни-
ков первомайского митинга в Воро-
неже к федеральному собранию и 
правительству Российской Федера-
ции, в частности, говорилось о необ-
ходимости доведения минимально-
го размера оплаты труда до уровня 
прожиточного минимума, введении 
прогрессивной шкалы налога на до-
ходы физических лиц, ужесточении 
государственного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
и предоставления услуг населению. 
Это те требования, которые воро-
нежцы по итогам Первомая на протя-
жении нескольких последних лет ре-
гулярно направляют федеральным 
властям… Пока безрезультатно. 

Но тут можно понять и власти 
страны. Зачем ворошить такие се-
рьезные проблемы, если  дела и так 
идут неплохо? Всероссийский центр 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) как раз накануне Перво-
мая обнародовал данные о том, что 
в 2014 году индекс счастья в России 
достиг своего исторического макси-
мума за последние 25 лет. И пусть 
он подрос лишь чуть-чуть по срав-
нению с несколькими предыдущими 
годами, но ведь подрос! Так что есть 
все основания полагать, что упомя-
нутые требования перекочуют и в 
резолюцию Первомая 2015 года.

Впрочем… Председатель облсов-
профа Алексей Овчинников пообе-
щал, что в нынешнее обращение 
будут включены и те требования, 
которые прозвучали от выступав-
ших на митинге. Может быть, власти 
имущие хотя бы на них обратят свое 
внимание?

С математическим уклоном
Объявлены победители воронежского областного конкурса «Учитель года - 2014»

«Учитель года» стартовал в на-
чале  2014 года. В первом – муни-
ципальном этапе, приняли участие 
около двухсот педагогов. В финал 
областного этапа вышли 25 учи-
телей. Далее их ждало весьма не-
простое испытание. Как сообщил 
собравшимся на торжественной 
встрече председатель жюри, со-
ветник ректора Воронежского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета, заслуженный деятель 
науки РФ, профессор Вячеслав Под-
колзин,  финалисты с 9 до 18 часов 
на протяжении четырех дней прово-
дили уроки для незнакомых учащих-
ся, давали мастер-классы для своих 
коллег. Выбирать лучших среди луч-
ших было трудно. Но жюри свою ра-
боту делало честно и с поставлен-
ной задачей справилось. 

Кроме первых трех мест семеро 
участников «Учителя года» были от-
мечены как лауреаты, пятеро побе-
дили в разных номинациях. 

Интересно, что каждый из трой-
ки лидеров выходил на сцену Боль-
шого зала дважды: победительнице 
конкурса Ирине Каминской отдало 
свои сердца детское жюри,  заняв-
шему второе место Александру Бог-
данову достался приз зрительских 
симпатий, а занявший третье место 
Владимир Аверьянов стал победи-
телем в номинации «За творческий 
подход к профессии». Еще в двух 
номинациях победили: учитель фи-
зики средней школы № 1 Поворино 
Поворинского района Ирина Антро-
пова («Духовные ценности в обра-
зовании») и учитель истории и об-
ществознания Козловской средней 
школы Бутурлиновского района На-
талья Титова («Гражданские и де-
мократические ценности в образо-
вании»).

Награждавший Наталью Тито-
ву руководитель управления обра-
зования администрации Воронежа 
Константин Викторов в своей речи 

сделал следующий акцент: «Хочет-
ся, чтобы мы не забывали о том, 
что мы с вами не просто оказыва-
ем образовательные услуги, а вос-
питываем граждан нашей страны». 
Созвучную мысль высказал благо-
чинный Семилукского церковного 
округа протоиерей Василий Попов, 
награждавший Ирину Антропову: 
«Каждый педагог – воспитатель. 
Потому что делится своим духов-
ным опытом и пытается вложить в 
душу ученика самое прекрасное, 
самое возвышенное».

«Сегодня вдвойне знаменатель-
ный праздник для всех нас. Все, 
кто присутствуют в этом зале, все, 
кто получают такие высокие на-
грады, – они в День космонавтики 
взяли свою высоту», – заявил за-
служенный работник культуры РФ, 
актер театра юного зрителя Виктор 
Колосов… 

Лауреатами были названы: по-
бедившая в номинации «Духов-
ные ценности в образовании» Ири-
на Антропова, учитель английского 
языка Верхнекарачанской средней 
школы Грибановского района Та-
тьяна Бердникова, учитель физи-
ки средней школы № 25 Россоши 
Россошанского района Елена Кар-
манова, учитель физики средней 
школы № 88 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов Воро-
нежа Татьяна Константинова, учи-
тель математики Верхнехавской 
средней школы № 1 Верхнехавс-
кого района Ольга Кунавина, учи-
тель ИЗО средней школы № 2 Ос-
трогожска Острогожского района 
Светлана Тимофеева, учитель рус-
ского языка и литературы Рамонс-

кой средней школы № 2 Рамонско-
го района Татьяна Шепеленко.

Тройку лидеров наградил руково-
дитель департамента образования, 
науки и молодежной политики Во-
ронежской области Олег Мосолов. 
Помимо дипломов Олег Николае-
вич передал денежные сертифика-
ты: на 150 тыс. руб. за первое место, 
на 100 тыс. руб. за второе место, на 
75 тыс. руб. за третье место. 

Награду Воронежского обкома 
профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ – сер-
тификат на приобретение золотого 
украшения в одном из ювелирных 
салонов города – заместитель 
председателя организации Евгения 
Попова вручила победительнице 
конкурса «Дебют», учителю мате-
матики Рамонской средней школы 

№ 2 Рамонского района Юлии По-
повой. Уже в интервью нашей газе-
те «дебютантка» сообщила: работу 
в школе предпочла  работе в бан-
ковской сфере, потому что «в шко-
ле насыщенная жизнь, там отды-
хаешь душой,  становишься лучше 
рядом с детьми».

А «Учитель года – 2014» Ирина Ка-
минская рассказала корреспонденту 
«Профсоюзного щита», что препо-
дает алгебру и геометрию  двадцать 
лет. Ее свекровь отдала царице наук 
в два раза больше. Муж работает 
программистом, старшая дочь явля-
ется магистром математики, млад-
шая учится в математическом клас-
се одного из городских лицеев. На 
подведение итогов областного кон-
курса профессионального мастерс-
тва приехали всей семьей…

Победительницей воронежского областного конкурса професси-
онального мастерства «Учитель года – 2014» стала учитель мате-
матики гимназии имени Н.Г. Басова Воронежа Ирина Каминская. 
Второе место занял учитель Аннинской средней школы с углуб-
ленным изучением отдельных предметов Аннинского района 
Александр Богданов, преподающий такой модный предмет, как 
информатика и информационно-коммуникационные технологии. 
Третье место – у учителя физкультуры Шанинской средней шко-
лы Таловского района Владимира Аверьянова. Примечательно, 
что победителем  конкурса молодых педагогов «Дебют», прохо-
дившего в рамках «Учителя года», стала тоже учитель математи-
ки: Юлия Попова из Рамонской средней школы № 2 Рамонского 
района. Торжественное подведение итогов состоялось 12 апреля в 
Большом зале Дворца творчества детей и молодежи Воронежа. 

Наталья ПОЛЯКОВА

Выступает Е.А. Высочина. На трибуне (слева направо): Выступает Е.А. Высочина. На трибуне (слева направо): 
А.В. Гусев, А.А. Ревков, В.Б. Попов, А.В. Овчинников.А.В. Гусев, А.А. Ревков, В.Б. Попов, А.В. Овчинников.

В.В. Аверьянов, И.А. Каминская, А.В. Богданов.В.В. Аверьянов, И.А. Каминская, А.В. Богданов.



3 стр.№ 4 (91), май 2014 г.

Обращение
участников круглого стола Общественной палаты Воронежской области и Воронежского областного 

комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ к губернатору Воронежской 
области А.В. Гордееву и председателю Воронежской областной Думы В.И. Ключникову 

Мы, участники круглого стола областной общественной палаты и областного комите-
та профсоюза работников народного образования и науки РФ, просим Вас рассмотреть 
вопросы: 

1. О повышении заработной платы учебно-вспомогательному персоналу образователь-
ных организаций Воронежской области.

Учитывая, что на федеральном уровне не принято решение о проведении индексации 
заработной платы в 2014 году, просим Вашего содействия в решении этой наболевшей 
проблемы на областном уровне.

2. О расширении и укреплении психологической, социальной и методической службы в 
образовательных организациях через обеспечение соответствующего финансирования.

3. О включении в Закон Воронежской области «О молодом специалисте в Воронежс-
кой области» единовременной выплаты молодым специалистам системы образования на 
обзаведение хозяйством. За последние два года в образовательные организации облас-
ти прибыли 639 молодых специалистов.

4. О финансировании санаторно-курортного лечения в Крыму педагогических работни-
ков образовательных организаций. Поддержать педагогов и поддержать Крым.

По поручению участников круглого стола,
Председатель обкома профсоюза работников 

народного образования и науки РФ  
Т.А. БИРЮКОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Бирюкова отметила, что по уров-

ню заработной платы педагогов Во-
ронежской области удалось достичь 
целевых показателей, обозначенных 
в 597-м указе президента России, 
изданном в мае 2012 года. Но про-
изошло это за счет сокращения чис-
ленности работников и чрезмерной 
интенсификации труда оставших-
ся. Учителям увеличивают учебную 
нагрузку, нагружают дополнитель-
ной работой в кружках, группах про-
дленного дня и так далее. Получила 
распространение и практика одно-
разовых «впрыскиваний» дополни-
тельных средств на зарплату с це-
лью доведения ее среднего уровня 
до заданного президентским указом 
значения – средней в экономике ре-
гиона (сегодня она приближается 
к 25 тыс. руб.). Педагоги вынужде-
ны перерабатывать. А что еще ос-
тается делать при окладе, который 
чуть больше 8 тыс. руб.? Хотя и за 
этот размер Бирюкова поблагода-
рила Мосолова. Ведь есть регионы, 
где оклады вдвое меньше. Такой 
разброс связан с тем, что прави-
тельство России так и не установи-
ло в стране базовых ставок и базо-
вых окладов по профессиональным 
квалификационным группам. Тама-
ра Андреевна назвала такой подход 
«недопустимым». Особенно в усло-
виях, когда экспертами Федерации 
независимых профсоюзов России и 
научного сообщества установлено, 
что минимальный потребительский 
бюджет работающего человека се-
годня должен составлять 20 тыс. 
руб. в месяц… 

Покритиковала Бирюкова и об-
ластные власти за принятый в мар-
те этого года закон «О молодом спе-
циалисте в Воронежской области». 
Причиной возмущения профлидера 
стало то, что начинающие педагоги 
не были включены в число катего-
рий молодых специалистов, которым 
на протяжении первых трех лет ра-
боты будут выплачиваться средства 
на обзаведение хозяйством. Хотя, по 
словам Бирюковой, речь идет о бо-
лее чем скромных суммах: 10 тыс. 
руб. – за первый год работы, 15 тыс. 
руб. – за второй год, 20 тыс. руб. – 
за третий год. Для сравнения Тама-
ра Андреевна рассказала о суммах, 
которые выплачиваются вновь при-
бывшим на работу молодым учите-
лям в других регионах: 50 тыс. руб. 
единовременно – в Орловской и Ар-
хангельской областях, по 6 окладов 
единовременно – в Брянской и Курс-
кой областях, 20 тыс. руб. единовре-
менно и по 10 тыс. руб. ежегодно в 
течение первых трех лет работы – в 
Липецкой области, 1 млн. руб. едино-
временно и автомобиль – в Тюменс-
кой области…

Говорила Тамара Андреевна и о 
необходимости срочного возврата 
в школы психологов и социальных 
педагогов, почти полностью «вымы-
тых» оттуда скудными нормативами 

подушевого финансирования, уста-
новленными в нашей области. От-
сутствие названных категорий пе-
дагогических работников, убеждены 
в профсоюзе, не только затрудняет 
работу учителей-предметников, но и 
в значительной степени увеличива-

ет долю риска возникновения ситуа-
ций, подобных той, что случилась не-
давно в одной из московских школ, 
когда ученик застрелил учителя. 

С другой стороны, и сами учите-
ля, задавленные бесконечными от-
четами, необходимостью форми-
ровать громадные портфолио по 
случаю каждой аттестации, соот-
ветствовать разнообразным «стан-
дартам», – нуждаются в психологи-
ческой помощи…

Печальную картину происходяще-
го нарисовала и социологическая 
наука. Итоги социсследования, в ко-
тором приняли участие 400 респон-
дентов со всех концов Воронежской 
области, представила директор инс-
титута социально-политических ис-
следований ВГУ, председатель ко-
митета по образованию и науке 
областной Общественной палаты, 
доктор политических наук, профес-
сор Александра Глухова. Как выяс-
нилось, каждый третий учитель ра-
ботает с серьезными перегрузками 
– 24-36 учебных часов в неделю, 
еще 40 проц. имеют нагрузку, пре-
вышающую ставку. При этом толь-
ко 1,8 проц. учителей сообщили, что 
полностью удовлетворены своей 
зарплатой. На вопрос, какой должна 
быть зарплата на ставку, более 60 

проц. указало сумму от 20 тыс. руб. 
до 30 тыс. руб., 18 проц. заявило о 
том, что зарплата на ставку долж-
на быть выше 30 тыс. руб. Полови-
на учителей высказалась за работу 
на ставку. 

(В интервью «Профсоюзному 
щиту», данному сразу после круг-
лого стола, учитель физики и ин-
форматики средней школы № 57 
Воронежа Сергей Димитренко, за-
нявший в прошлом учебном году 
второе место в воронежском город-
ском конкурсе «Педагогический де-
бют» и первое место в областном 
конкурсе «Мои инновации в обра-
зовании», поддержал размер став-
ки в 20-30 тыс. руб. Он сказал: «Это 
нормально. С надбавками, премия-
ми получится 50 тыс. руб. Исходя из 
такой суммы уже можно о чем-то ду-
мать, что-то планировать…  Ипотека 
на сегодня крайне невыгодна, и как 
накопить на свой угол с зарплатой в 

13-18 тыс. руб.? Значит, надо подра-
батывать, заниматься репетиторс-
твом, бегать как угорелому в ущерб 
основной работе, здоровью…»).

Серьезные опасения Александра 
Глухова высказала по поводу состо-
яния здоровья учителей. Ведь около 
60 проц. из них редко обращаются к 
врачам, 36 проц. занимаются само-
лечением. А вот еще неприглядный 
расклад: у 76 проц. ни разу в жизни 
не было возможности укрепить свое 
здоровье в санаториях, 18 проц. 
приобрели путевку за счет профсо-
юзных средств, 5 проц. – за собс-
твенные деньги и только 1 проц. – за 
бюджетные деньги. 

При всей напряженности жизни 
учителя ему не дают расслабиться: 
74 проц. респондентов сообщили о 
фактах отзыва их из отпусков… 

Председатель Павловского рай-
кома профсоюза Елена Высочи-
на вернулась к теме колоссальных 
перегрузок современного учите-
ля, перечислив требования, кото-
рые к нему предъявляются: успеш-
ность учебной работы, успешность 
внеурочной работы сверх классно-
го руководства, результативность 
научно-методической и инноваци-
онной деятельности, результатив-
ность коммуникативной деятель-

ности, ориентировка на итоговое 
тестирование, обязательное вклю-
чение в работу на уроке по любо-
му предмету задания, которое носит 
практическую направленность, вы-
ставление на сайт школы конспек-
та с внеурочными формами работы, 
работа с электронными дневниками 
и журналами, проведение заочных 
олимпиад, подготовка к Всероссий-
ской олимпиаде и так далее и тому 
подобное. Список оказался внуши-
тельным. Но если бы  за это еще 
платили! Профлидер рассказала, 
с чего начался нынешний учебный 
год в Павловском районе: шквал 
звонков в райком профсоюза по по-
воду резкого снижения заработной 
платы, вызванного введением пони-
жающих коэффициентов, отменой 
всех доплат и надбавок при испол-
нении должностных обязанностей 
психолога, социального педагога, 
библиотекаря, отмена доплаты за 
внеурочную работу по Федерально-
му государственному образователь-
ному стандарту и так далее. На ис-
правление ситуации потребовалось 
время. Все нормализовалось толь-
ко в декабре. А в январе уже сле-
дующий аврал – задержка выплаты 
зарплаты. В апреле – повторение 
этого негатива… 

Председатель Борисоглебско-
го горкома профсоюза Ольга Ана-
ньева подняла тему перегрузок пе-
дагогов во внеурочное время. Она 
напомнила, что учителя обязаны 
проводить различные конкурсы, 
олимпиады, праздники, на что тра-
тится уйма времени. Но, по словам 
Ольги Владимировны, если мероп-
риятие плановое – это еще полбеды. 
А вот если оно авральное… «Рушат-
ся планы учителей, учащихся, само-

го учреждения. Но ведь школа – это 
семья. И, как в каждой крепкой се-
мье, в ней существуют свои тради-
ции, которые нельзя разрушать. Од-
нако внешкольных мероприятий с 
каждым годом становится все боль-
ше…». Ольга Владимировна вне-
сла конструктивное предложение. 
Департаменту образования, науки 
и молодежной политики Воронежс-
кой области необходимо  готовить 
единый план мероприятий на но-

вый учебный год, в котором учиты-
вать предложения всех заинтересо-
ванных организаций. Утвержденный 
план доводить до муниципальных 
отделов по образованию в августе 
месяце. Рекомендовать применять 
аналогичный порядок на муници-
пальном уровне. Ограничить коли-
чество обязательных мероприятий, 
тем самым дав возможность учите-
лям заниматься своей непосредс-
твенной работой – давать детям 
полноценные знания по преподава-
емому предмету. 

Директор Никольской средней 
школы Аннинского района Ольга 
Бабкина отметила такие проблемы 
для отечественного образования: 
заимствование из иностранных об-
разовательных систем; отсутствие 
ответственности за последствия 
экспериментов на государствен-
ном уровне; большая перегрузка 
учителя, сопровождающаяся его 
физическим и моральным износом; 
ситуация, когда «реальность по оп-
лате труда бунтует против буквы 
отчетности и магии средних цифр»; 
рост количества отчетов «от ариф-
метической прогрессии к геометри-
ческой»…

Итог круглому столу подвел ру-
ководитель департамента обра-
зования, науки и молодежной по-
литики области Олег Мосолов, 
высказавшийся, по его собственно-
му выражению, двумя руками «за» 
установление на федеральном уров-
не базовых ставок и базовых окла-
дов и их ежегодную индексацию, ре-
гулярное увеличение и индексацию 
региональных базовых окладов в 
системе образования. 

Относительно закона «О моло-
дом специалисте в Воронежской 

области» Олег Мосолов рассказал, 
что он родился с подачи молодеж-
ного правительства области и изна-
чально касался всех категорий мо-
лодых специалистов. Но областные 
финансисты согласовали его только 
после того, как из него были убра-
ны категории работников образова-
ния и здравоохранения. «Мною лич-
но было принято решение, чтобы 
этот закон был принят в таком виде, 
– повинился Мосолов – потому, что 
гораздо быстрее внести изменение, 
чем топтаться на моменте принятия 
закона. Теперь, когда поступают об-
ращения, думаю, не будет проблем 
с внесением поправки». 

Участниками круглого стола 
было принято решение направить 
на имя губернатора Алексея Горде-
ева и председателя обл. Думы Вла-
димира Ключникова обращение по 
выявленным острым вопросам, ко-
торые относятся к компетенции ре-
гиональных властей. По вопросам, 
касающимся компетенции феде-
ральных властей, решено подго-
товить обращения в Центральный 
Совет Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ и 
правительство РФ.

Чтобы жить – умей вертеться 

Выступает О.Г. Федорова.Выступает О.Г. Федорова.

Слово держит О.В. Бабкина.Слово держит О.В. Бабкина.

Е .И. Попова, Т.А. Бирюкова, О.Н. Мосолов, А.В. Глухова, Е .И. Попова, Т.А. Бирюкова, О.Н. Мосолов, А.В. Глухова, 
О.А. Картавцева, А.В. Золотарева.О.А. Картавцева, А.В. Золотарева.

В дискуссии принимает участие Н.А. Ефимова.В дискуссии принимает участие Н.А. Ефимова.
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Одно из основных препятствий для реа-
лизации прав работников на безопасные и 
здоровые условия труда – недостаточное 
финансирование. Такие мероприятия, как 
специальная оценка условий труда, обуче-
ние по охране труда, проведение медосмот-
ров работников, приобретение спецодежды 
и средств индивидуальной защиты, санатор-
но-курортное лечение работников очень до-
роги, но проводить их необходимо. Финанси-
руются же они из ограниченных бюджетных 
или внебюджетных средств учебных заведе-
ний, из которых оплачиваются и другие, не 
менее важные дела.

Но существует дополнительный источник 
финансирования мероприятий по охране 
труда. Каждый работодатель прямо или кос-
венно отчисляет деньги в Фонд социально-
го страхования РФ. ФСС дает возможность 
вернуть 20 проц. от страховых взносов, пе-
речисленных территориальным отделениям 
Фонда в предшествующем году – для  реали-
зации предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников.

В соответствии с Общероссийским клас-
сификатором видов экономической деятель-
ности образование относится к первому 
классу риска. Поэтому страховой тариф на 
обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве для обра-
зовательных учреждений минимальный и со-
ставляет 0,2 проц. от фонда оплаты труда.

Например, если фонд заработной платы 
образовательного учреждения 20 млн. руб., 
то страховой тариф – 40 тыс. руб., а 20 проц. 
от него – это 8 тыс. руб.

Соглавно  пункту 5 статьи 7 Федерального 
закона от 02.12.2013 г. № 322-ФЗ «О бюдже-
те Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» начиная с 2014 
года образовательные организации, числен-
ность работников в которых не превышает 
100 человек, имеют право на возврат акку-

мулированной за предыдущие 3 года части 
средств (до 20 проц. сумм страховых взно-
сов) ФСС для их дальнейшего использова-
ния на предупредительные меры по сокра-
щению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работни-
ков и санаторно-курортного лечения работ-
ников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факто-
рами,  – в   соответствии с Правилами, ут-
вержденными приказом Минтруда России от 
10.12.2012 г. № 580н. 

Механизм возврата 20 проц. сумм стра-
ховых взносов из ФСС РФ несложен. Для 
того чтобы вам как страхователю осущес-
твить возврат части средств, перечислен-
ных в ФСС, и направить их на охрану тру-
да и оздоровительные мероприятия, надо 
обратиться с заявлением (с приложения-
ми) о финансировании предупредитель-
ных мер в Воронежское региональное 
отделение ФСС по месту регистрации. 
Только не следует тянуть до предельного 
срока 1 августа, учитывая ограниченное 
количество средств.

В нынешних условиях, когда средства на ох-
рану труда выделяются в недостаточном объ-
еме, необходимо использовать все имеющиеся 
дополнительные источники финансирования 
для защиты прав работников образования на 
безопасные и здоровые условия труда.

Мероприятие, которое прошло 28 марта, 
началось с демонстрации фильма (его сняли 
выпускники 2004 года) о школе, где вспом-
нили всех директоров, многих учителей и 
выпускников. Первые выпускники, которые 
окончили школу в 1963 году, поделились 

своими школьными воспоминаниями. Сегод-
няшние учащиеся подготовили праздничный 
концерт и поздравления к юбилею школы. 

У нас есть итоги, которыми можно гор-
диться, но самое большое достижение – это 
дружный, сплоченный, грамотный, ответс-
твенный коллектив, в котором все являются 
членами профсоюза и гордо несут звание: 
«Учитель 34-й школы».

…Точно храм Артемиды чудесный 
или в Риме большой Колизей,

наша школа под сводом небесным 
отмечает сейчас юбилей!

Мы гордимся своею работой, 
обучили мы сотни детей!

Наша школа теплом и заботой 
обогрела немало людей… 
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Мы выбираем…
Председателем первичной профсоюз-

ной организации студентов Воронежско-
го государственного университета (ВГУ) 
на новый срок единогласно избран Анд-
рей Старцев. 

Это случилось на отчетно-выборной кон-
ференции 3 апреля. В работе конферен-
ции приняли участие проректор ВГУ Олег 
Гришаев и заместитель председателя Во-
ронежского обкома профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Евгения 
Попова. Выборам предшествовал отчет 
Старцева о деятельности профкома за пре-
дыдущие пять лет.

…Нас выбирают
На отчетно-выборной конференции 

первичной профсоюзной организации 
работников  Воронежского  государствен-
ного технического университета (ВГТУ)  
председателем профорганизации на но-
вый пятилетний срок единогласно избран 
Сергей Антипов. 

В своем отчетном докладе Сергей Анато-
льевич дал анализ работы профкома за  три 
прошедших года и обозначил задачи про-
фсоюзной организации на будущее. Деле-
гаты  оценили работу профкома за отчетный 
период  «удовлетворительно».

В работе конференции приняли учас-
тие председатель Воронежского обкома 
профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ Тамара Бирюкова и ректор 
ВГТУ Владимир Петренко.

Здравствуй, 
«Солнышко»!

Накануне Международного  женско-
го дня 8 Марта в селе Ямное Рамонского 
района в новом, недавно построенном, 
Яменском детском саду «Солнышко» об-
разовалась первичная профсоюзная ор-
ганизация.

«Знаменательно то, что первичная орга-
низация явилась тридцать третьей в Рамон-
ском районе, – написала в своем коротень-
ком сообщении в редакцию «Профсоюзного 
щита» избранная председателем профкома 
музыкальный руководитель Яменского де-
тского сада «Солнышко» Татьяна Клюева. 
– И пусть пока мы не 33 богатыря, как у Пуш-
кина, а нас всего лишь 23 из 30 работающих, 
но мы надеемся, что наши ряды будут попол-
няться, и мы будем творить и развиваться в 
наших начинаниях». Татьяна Владимировна 
поздравила профколлектив с рождением.

Выкуп для детей
В Воронеже активно продолжается 

процесс «рождения» новых детских са-
дов методом частно-государственного 
партнерства. На заседании Воронежс-
кой городской Думы 23 апреля депута-
тами принято решение о создании дан-
ным способом еще пяти детских садов: 
№№ 134, 170, 187, 190, 195. Планируется, 
что детский сад № 195 будет сдан в экс-
плуатацию в сентябре 2014 года, осталь-
ные – в декабре 2014 года. Суммарно они 
рассчитаны на 710 мест. 

В прошлом номере нашей газеты мы уже 
рассказали о создании в Воронеже пяти де-
тских садов методом частно-государствен-
ного партнерства. И вот еще одна радостная 
новость для страждущих… Кстати, по дан-
ным управления образования администра-
ции Воронежа, на 1 февраля этого года на 
электронной очереди по устройству детей в 
дошкольные образовательные учреждения 
было зарегистрировано 29 376 человек.

Названные детские сады уже находятся 
на стадии строительства. Три (№№ 134, 
170, 195) располагаются в Советском райо-
не, № 187 – в Коминтерновском районе, 
№ 190 – в Центральном районе. Органи-
зации-застройщики у всех разные. Строи-
тельство ведут за свой счет. 

Из материалов к заседанию Думы сле-
дует, что детские сады будут выкупаться в 
муниципальную собственность с 2015 года  
по 2019 год путем софинансирования в 
равных долях из городского и областного 
бюджетов. Всего на эти цели будет направ-
лено 835 млн. руб.

Плюс 500
В соответствии с постановлением пра-

вительства Воронежской области от 25 
апреля 2014 года № 374 «Об установлении 
величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демог-
рафическим группам населения в целом 
по Воронежской области за I квартал 2014 
года» прожиточный минимум для трудоспо-
собного населения составил 7053 руб., для 
пенсионеров – 5439 руб., для детей – 6293 
руб. В среднем на душу населения прихо-
дится 6512 руб., что на 7,8 проц. больше, 
чем в прошлом квартале.

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

Золотая «свадьба»
Школа № 34 Воронежа и ее профком пятьдесят лет вместе

В тридцать четвертой школе Вороне-
жа состоялся двойной праздник: 50 лет 
школе – 50 лет первичной профсоюзной 
организации! На торжество были при-
глашены ветераны школы,  выпускники, 
почетные гости.

Елена ЧЕРТОВА, 
председатель профкома, учитель 

химии средней школы № 34 Ленинского 
района г. Воронежа

ВЕСТИ ИЗ РАЙКОМОВ

300 спартакцев
Возрождая традиции – триумф спартакиады в Советском районе

Спартакиада прошла с 25 по 27 марта на 
базе средней школы № 83. Директор школы, 
Александр Дорофеев, создал все условия 
для успешного проведения соревнований. 

В соревнованиях по волейболу приняло 
участие десять команд. Состав команд был 
смешанным: по три мужчины и три жен-
щины. Победу одержала команда средней 
школы № 92 во главе с директором школы 
Сергеем Литвиновым, которая в финале со 
счетом 2:1 одолела команду средней шко-
лы № 83.

В соревнованиях по теннису победа среди 
мужчин досталась Саркису Аветисову из ли-
цея № 5, а среди женщин – учителю много-

уровнего образовательного комплекса № 2 
Марине Хлыниной.

Большой проверкой физподготовки учите-
лей стала игра в бадминтон. В ней победили: 
Евгений Зозуля из учебно-воспитательного 
комплекса № 2 и Елена Прокудина из сред-
ней школы № 4. 

Ну, а самыми интересными и азартны-
ми оказались «Веселые старты», в кото-
рых приняли участие 12 команд. Эстафе-
ты и перетягивание каната не оставили 
никого в зале равнодушными: уверенную 
победу одержала дружная команда хозяев 

– средней школы № 83, которая в коман-
дном зачете опередила команды учебно-
воспитательного комплекса № 2 и сред-
ней школы № 70.

Спартакиада завершилась торжествен-
ным подведением итогов, которое состоя-
лось в актовом зале средней школы № 83. 
Председатель Советского райкома профсо-
юза работников народного образования и 
науки РФ Анна Астанкова вручила призерам 
ценные подарки и почетные грамоты. 

Все участники очень надеются, что спар-
такиада станет традиционной.

Возьмите деньги!
У работодателя  есть возможность вер-
нуть 20 проц. от страховых взносов, пере-
численных в Фонд социального страхо-
вания РФ в предшествующем году, – для 
реализации предупредительных мер по 
сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний 
работников. Для этого необходимо обра-
титься  с соответствующим заявлением в 
региональное отделение Фонда.

Петр КОРЕЛЬСКИЙ, 
технический инспектор труда 

Воронежского обкома профсоюза 
работников народного образования и 

науки РФ

Непоседы из храма Артемиды…Непоседы из храма Артемиды…

Нас много и мы в тельняшках!Нас много и мы в тельняшках!

В период весенних каникул в Советском 
районе Воронежа прошла профсоюзная 
спартакиада работников образования, 
в которой приняли участие около трех-
сот педагогов. Инициатором этого чрез-
вычайно важного и увлекательного ме-
роприятия стала председатель райкома 
профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ Анна Астанкова. 
Девиз спартакиада взяла олимпийский: 
«Главное не победа, а участие!». По ито-
гам все призеры получили награды от 
райкома профсоюза. 

Евгений ЗАЙЦЕВ, учитель 
физической культуры средней школы 

№ 83 Советского района г. Воронежа 


