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Главное – внимание
В Воронеже прошло чествование лучших учителей области

Выбирают –
значит доверяют
В сентябре в шести районных подразделениях Воронежской областной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ прошли отчетно-выборные
конференции. Везде председатели
районных профорганизаций избраны на новый срок.
На конференциях районные комитеты профсоюза отчитались за пятилетний срок полномочий. Работа всех
райкомов профсоюза была признана
делегатами «удовлетворительной».
На новый срок председателями
профорганизаций переизбраны: Наталья Шувалова в Панинском районе, Татьяна Протасова в Эртильском районе,
Ольга Федорова в Железнодорожном
районе, Людмила Ещенко в Центральном районе, Валентина Перфильева в
Левобережном районе, Анна Астанкова в Советском районе.

Пятилетними шагами

Веселы, счастливы, талантливы!
Профессиональный праздник школьных педагогов – День учителя – в 2014 году выпал на воскресенье. Поэтому торжественное поздравление 75 победителей федерального и регионального конкурсов лучших учителей этого года, было проведено
в пятницу, 3 октября.
Наталья ПОЛЯКОВА
Каждый год департамент образования,
науки и молодежной политики Воронежской области меняет место проведения мероприятия. В этом году оно прошло там,
где уже однажды проводилось, – в кафе
«Театральное» кинотеатра «Спартак» Воронежа.
Оригинально убранный зал, столы с
угощением… За столами вместе с победителями конкурсов – руководители муниципальных органов управления образованием и председатели райкомов
профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Первым учителей-лидеров поздравил
руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики области
Олег Мосолов. Сначала он зачитал обращение к педагогам от имени губернатора Алексея Гордеева и председателя обл.
Думы Владимира Ключникова. Потом сказал небольшую речь от себя, суть которой
сводилась к тому, что главное для педагога все-таки не награды сверху, а внимание его учеников и коллег… Олег Николаевич вручил грамоты Минобрнауки России
пятнадцати учителям, которые стали победителям федерального конкурса. Относительно премий Мосолов заметил: деньги уже перечислены каждому на счет;
тринадцатипроцентный налог, как и в прошлые годы, погашен из областного бюджета, поэтому педагоги получат средства
в полном объеме – победители федерального конкурса по 200 тыс. руб., победители
регионального конкурса – по 50 тыс. руб.
Педагогов-победителей
регионального
конкурса лучших учителей поздравляли и
награждали: председатель Воронежского
обкома профсоюза работников народного
образования и науки РФ Тамара Бирюкова,
ректор Воронежского государственного педагогического университета Сергей Фило-

ненко, председатель общественного совета
при областном департаменте образования,
науки и молодежной политики Вячеслав
Подколзин, руководитель управления образования и молодежной политики Воронежа Константин Викторов, председатель комитета по образованию и науке областной
Общественной палаты, заведующая кафедрой социологии и политологии исторического факультета Воронежского государственного университета Александра Глухова,
председатель Воронежского регионального
отделения общероссийской общественной
организации «Всероссийское педагогическое собрание» Ольга Картавцева.
Глухова, порадовавшись в своем выступлении тому факту, что государство наконец
повернулось лицом к образованию, тем не
менее не умолчала и о проблемах: «Хотелось бы, чтобы доля расходов на образование во внутреннем валовом продукте была
побольше, а элементов бюрократизации в
системе – поменьше».
Филоненко не растерялся – воспользовался представившейся уникальной возможностью для того, чтобы прорекламировать учителям-лидерам свой вуз: «Сегодня
вуз находится на подъеме. В этом году резко возросло количество коммерческих студентов. Министерство образования и науки
России увеличило количество бюджетных
мест в магистратуре. Кроме того, в министерстве решен вопрос о строительстве нового учебного корпуса. Площадь главного
корпуса университета 11,7 тыс. кв. метров,
а за ним будет построен корпус на 12 тыс.
кв. метров… За сентябрь 300 студентов мы
свозили в музеи Московского Кремля. В
дальнейших планах – поездки в Санкт-Петербург. За год пятьсот студентов выехали
за границу. Студенты-историки проходят
практику в одном из римских университетов, а геофак поехал на полевую практи-

ку во Францию, два дня были в Париже…».
Сергей Иванович призвал педагогов направлять лучших выпускников в педуниверситет, так как у него «очень крепкое и светлое будущее».
По ходу мероприятия свои творческие
подарки собравшимся дарили разные детские коллективы…
После мероприятия, отвечая на вопрос
корреспондента «Профсоюзного щита» о
том, что же она такого сделала, чтобы ее
заметили на уровне страны и наградили
федеральным грантом, учитель начальных
классов лицея № 5 Советского района Воронежа Любовь Тунгускова поведала: «Мы
с детьми начиная с первого класса продвигаем информационно-коммуникационные
технологии, участвуем в сетевых проектах на уровне России. Выполняем работы
на разные темы. Это может быть учебный
проект, внеурочный проект. Сейчас готовим проект к 70-летию победы в Великой
Отечественной войне «Дорогами солдатской славы». Исследуем историю орденов
славы. Информацию размещаем в Интернете. Следующий этап – поиск информации
о Воронежских героях, награжденных этими орденами. Таким образом, занимаемся
и краеведческой работой. По итогам этой
работы все участники проекта будут представлять данные от своих регионов. Вот такой у нас интересный проект».
Директор новой Бутурлиновской средней школы Игорь Штельцер рассказал, что
на тот момент, когда стал победителем
областного конкурса лучших учителей, он
работал учителем физической культуры
Бутурлиновской средней школы № 7. Его
«конек» – русская лапта. «Традиции России должны развиваться. Но посредством
чего? Посредством разных видов деятельности. Один из них – русская лапта», – считает новоиспеченный директор. Да и став
директором, признался Игорь Евгеньевич,
он не бросает любимых уроков физкультуры. Тем более что сегодня на них особый
спрос, что, по его мнению, обусловлено
тем, что «изменилось отношение к себе,
своему здоровью не только у детей, но и
у взрослых».

На новый пятилетний срок председателем профорганизации студентов
Воронежского государственного педагогического университета (ВГПУ)
избран Максим Елизаров. Делегаты отчетно-выборной конференции
первичной профсоюзной организации студентов ВГПУ, состоявшейся
9 сентября, за профлидера проголосовали единогласно.
В работе конференции принимали
участие проректор ВГПУ Дмитрий Ливенцев и заместитель председателя
Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Евгения Попова.
В отчетном докладе председателя профсоюзной организации студентов Максима Елизарова был дан анализ работы профкома за прошедшие
пять лет и обозначены задачи профсоюзной организации на будущее. Делегаты конференции оценили работу
профкома за отчетный период «удовлетворительно».

Пост сдал – пост принял
Профсоюзную организацию студентов
Воронежской
государственлесотехниной
ческой
академии
(ВГЛТА) возглавил
Федор
Кириллов.
Его предшественФ.А. Кириллов. ник, Иван Кузнецов,
являвшийся председателем организации на протяжении
25 лет, перешел на преподавательскую работу. Деятельность Ивана
Васильевича отмечена знаком Центрального Совета Профсоюза работников народного образования и науки РФ «За активную работу».
Награждение Ивана Кузнецова и избрание председателем
первичной
профсоюзной организации студентов
ВГЛТА Федора Кириллова состоялось
на отчетно-выборной конференции 15
сентября. В работе конференции участвовали: первый проректор ВГЛТА Николай Матвеев, заместитель председателя Воронежского обкома профсоюза
работников народного образования и
науки РФ Евгения Попова.
Работу профкома студентов за минувший пятилетний срок делегаты оценили на «удовлетворительно».

2 стр.
Снова в топе
В 2014 году восемь школ Воронежа вошли в рейтинг топ500 лучших школ России.
Три школы Воронежской
области отмечены в рейтинге топ-200 сельских школ,
обеспечивающих высокий
уровень подготовки выпускников. Одна школа попала в рейтинг топ-200 образовательных организаций,
предоставляющих большие
возможности для развития
талантов учащихся.
Общероссийский рейтинг
школ, которые демонстрируют высокие образовательные результаты, проводится
Московским центром непрерывного математического образования при содействии
министерства образования и
науки РФ с 2013 года. Но в
прошлом году был проведен
только рейтинг топ-500, объединяющий городские и сельские школы. В этом году образовательные
результаты
сельских школ изучены в ходе
отдельного рейтинга. Школы,
предоставляющие большие
возможности для развития
талантов учащихся, выявлены по результатам дополнительного рейтинга.
Основным критерием, положенным в основу всех рейтингов, в 2014 году являлось
наличие в школе победителей и призеров заключительного или регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников 2013/2014
учебного года. В рейтингах
топ-500 и топ-200 лучших
школ учитывались также итоги Единого государственного
экзамена в 2014 году.
В 2013 году в рейтинг
топ-500 лучших школ России от Воронежской области
вошли одиннадцать городских и сельских школ. В 2014
году в топе-500 только общеобразовательные организации Воронежа: гимназия
имени акадкмика Н.Г. Басова, гимназия № 2, гимназия
№ 9, лицей «Многоуровневый образовательных комплекс № 2», лицей «Воронежский учебно-воспитательный
комплекс имени А.П. Киселева, лицей № 1, лицей № 7,
средняя общеобразовательная школа № 73.
В рейтинге топ-200 сельских школ, обеспечивающих
высокий уровень подготовки выпускников, в 2014 году
от Воронежской области отмечены: Нижнедевицкая гимназия, Новоусманский лицей,
Каменностепная средняя общеобразовательная школа.
В топ-200 образовательных
организаций, предоставляющих большие возможности
для развития талантов учащихся, попал лицей «Многоуровневый образовательный
комплекс № 2» Воронежа.
Поздравляем педагогические коллективы, чьими усилиями воронежские школы
прославились на всю страну!
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Главное – внимание

Грамоту Минобрнауки России вручает О.Н. Мосолов.

Т.А. Бирюкова: «Школа ждет педагогов-мужчин!».

Получать диплом из рук В. В. Подколзина особенно приятно.

Поздравление от К.Г. Викторова.

У С.И. Филоненко далеко идущие планы в отношении лучших учителей…

В.В. Путилин – единственный
учитель, награжденный
не только министерской
грамотой, но и
Благодарностью МЧС России
по Воронежской области.

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!

О.А. Картавцева и А.В. Глухова
не жалеют теплых слов.

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...
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Дорасти до детей
Подведены итоги областного конкурса педагогов детских садов
Объявлены победители V Воронежского областного профессионального конкурса «Воспитатель года – 2014». Награждение прошло в торжественной обстановке 27 сентября в Большом зале
Дворца творчества детей и молодежи Воронежа. Тройка призеров в качестве наград получила дипломы и денежные сертификаты. Победила в конкурсе инструктор по физической культуре
детского сада №11 Железнодорожного района Воронежа Анна
Малявина (приз – 80 тыс. руб.). Второе место – у воспитателя, преподавателя изобразительного искусства Лискинского городского
детского сада № 2 с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому развитию детей Ирины Анучиной (сертификат на 50 тыс. руб.). Третье место заняла музыкальный руководитель детского сада №1 Острогожска Татьяна Попова
(сертификат на 30 тыс. руб.). Все участники конкурса в подарок от
Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ получили по замечательному шелковому платку
с ручной росписью!
Ольга ДЗЕКЕВИЧ
В этом году конкурс, как и прежде, проводился в два этапа: сначала заочный, потом очный. В нем
приняли участие 31 педагогический работник из 28 муниципальных образований области. В День
дошкольного работника – 27 сентября – состоялось подведение
его итогов.
Открывавшая праздник председатель жюри конкурса, первый
заместитель руководителя департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области Галина Иванова пожелала всем любви во всех ее проявлениях, «поскольку только это
чувство окрашивает жизнь смыслом». Она призвала педагогов
дошкольных
образовательных
учреждений никогда не отказывать в любви детям: «Мы с вами
знаем, что ребенка нужно не воспитывать – ребенка нужно любить»… В заключение, пригласив
всех участниц конкурса на сцену,
каждой вручила (а кому-то еще и
накинула на плечи!) подарок Воронежского обкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ – шелковый платок с ручной росписью…
Заместитель
председателя
конкурса, проректор Воронежского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования
Людмила Обухова и победительница «Воспитателя года – 2013»,
педагог-психолог Центра развития ребенка – детского сада
№11 Борисоглебска Нина Пащенко поздравили семерых лауреатов. Фанфары прозвучали в
адрес: воспитателя Центра развития ребенка – детского сада
№194 Коминтерновского района Воронежа Ирины Воропаевой,
инструктора по физической культуре Центра развития ребенка –
детского сада №198 Левобережного района Воронежа Марины
Калининой, учителя-логопеда детского сада №16 комбинирован-

ного вида Борисоглебска Натальи
Поповой, воспитателя Воронцовского детского сада Павловского
района Марины Евсюковой, музыкального руководителя ЕланьКоленовского
детского
сада
общеразвивающего вида «Светлячок» Новохоперского района
Галины Киселевой, воспитателя
Воробьевского детского сада №1
Воробъевского района Татьяны
Киркаленко, воспитателя Таловского детского сада №1 общеразвивающего вида Таловского
района Елены Токаревой.
О том, что конкурс «Воспитатель года» был учрежден по инициативе Общероссийского профсоюза образования, напомнила
собравшимся заместитель председателя Воронежского обкома
профсоюза работников народного образования и науки РФ Евгения Попова. А вышла на сцену
Евгения Ивановна, для того чтобы поздравить победительницу

Слово держит А.В. Малявина.
На втором плане (слева направо): И.В. Анучина, Т.В. Попова.

в трудовой книжке, сделанная 25
лет тому назад, конкурсанты, перезнакомившиеся друг с другом
за время конкурса, сразу поняли,
кто имеется ввиду, повернув головы в сторону музыкального руководителя Елань-Коленовского

Е.И. Попова передает «золотой» сертификат Г.Ю. Киселевой.
учрежденной обкомом профсоюза номинации «За верность профессии». Когда Евгения Ивановна только упомянула о том, что
речь идет о председателе профкома, у которого всего одна запись

детского сада общеразвивающего вида «Светлячок» Новохоперского района Галины Киселевой.
Сразу два сертификата по 10 тыс.
руб. досталось Галине Юрьевне:
и от обкома профсоюза, и от де-

Ох уж эти педагоги!

партамента образования. Сертификат обкома профсоюза по
сложившейся уже традиции предназначается исключительно на
приобретение памятного золотого
украшения в одном из ювелирных
салонов Воронежа.
Сертификат департамента образования на 10 тыс. руб. за победу в номинации «За оригинальность и творчество в профессии»
вручила воспитателю Таловского детского сада №1 общеразвивающего вида Таловского района Елене Токаревой заместитель
председателя комитета по труду и
социальной защите населения Воронежской областной Думы Оксана Хоронжук.
Бурные аплодисменты у зала
вызвало выступление начальника главного управления министерства чрезвычайных ситуаций
России по Воронежской области, генерала-майора внутренней
службы Игоря Кобзева. Еще бы!
Ведь бравый офицер, вспомнив
наставление первого заместителя руководителя департамента образования области Галины Ивановой о том, что «ребенка
нужно не воспитывать – ребенка
нужно любить», предложил педагогам детских садов помощь МЧС
в деле воспитания детей, пообещав, что возглавляемая им организация возьмет под свое крыло
сразу несколько детских садов области. Он также сказал «командирское спасибо», вручил цветы
и дипломы четырем педагогам,
отмеченным жюри в номинации
«За особый вклад в воспитание
и развитие подрастающего поколения. За безопасность и здоровую жизнь»: воспитателю детского сада общеразвивающего
вида поселка ВНИИС Рамонского района Любови Герасимовой,
воспитателю Воронцовского детского сада Павловского района
Марине Евсюковой, инструктору
по физической культуре Базовского детского сада общеразвивающего вида «Журавушка» Ольховатского района Ольге Ереминой,
инструктору по физической культуре Центра развития ребенка –
детского сада №198 Левобережного района Воронежа Марине
Калининой.
Прежде чем наградить тройку
лидеров, с самыми теплыми словами к залу обратился руководитель департамента образования
области Олег Мосолов: «Именно вы являетесь первым уровнем
системы образования. Именно вы
формируете имидж нашей боль-

шой педагогической среды, который потом с гордостью мы несем
в своем сердце. Именно вы создаете предпосылки для того, чтобы
впоследствии у нас появились отличники, победители различных
конкурсов. Во многом благодаря
именно вам люди говорят спасибо системе образования за то, что
стали великими учеными и великими музыкантами…».
В речи победительницы Воронежского областного профессионального конкурса «Воспитатель
года – 2014» Анны Малявиной за
живое задели слова о любви к
маме, от которой она взяла лучшее, что в ней сейчас есть, и которой не стало минувшим летом…
После того как отгремели праздничные фанфары 44-летняя
Анна Витальевна сообщила корреспонденту, что окончила Воронежский филиал Московского
государственного института физкультуры, но долгое время работала не по специальности. В детский сад около девяти лет назад
ее привел его величество случай.
Однако, начав работать с детьми,
она поняла, что наконец-то нашла
себя…
Почему победительницей конкурса стала именно Малявина?
Об этом газете рассказала член
жюри конкурса, методист Центра
развития образования Воронежа
Ирина Потапова:
– Требование нового федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования – развивая, обучать,
в то время как традиционная постановка вопроса – это обучая,
развивать. Новый стандарт только начинает реализовываться. Но
Анна Малявина показала готовность к его введению, свое внутреннее ощущение – как это надо
делать. Она смогла переместить
традиционную учебно-дисциплинарную модель взаимодействия
с дошкольниками на развивающую основу. Учебно-дисциплинарная модель – это когда педагог находится над детьми. То есть
занятие в детском саду проходит
практически так же, как в школе,
но с какими-то игровыми моментами. А Малявина смогла поставить себя в отношениях «взрослый – ребенок» именно так, что
оказалась на уровне детей, и они
ее стали понимать и приняли в
свою возрастную категорию. Малявина – творческая личность,
которая ведет за собою, но в то
же время она не идет впереди, а
идет рядом с детьми.
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ОХРАНА ТРУДА

Почему они красные?

От штрафа
до дисквалификации

В Петропавловском районе прошли туристические соревнования учителей

С 2015 года вводится
наказание за отказ
от проведения СОУТ

Первое место в туристических соревнованиях команд учителей Петропавловского
района «Красные листья» в 2014 году завоевала Песковская средняя школа. На
второе место вышла Новобогородицкая
основная школа. Третье место досталось
Красноселовской средней школе.
Светлана СЫЧЕВА, председатель
Петропавловского райкома профсоюза
работников народного образования
и науки РФ

В Петропавловском районе в последние
пять лет проводится спартакиада учителей.
Начиналось все с товарищеских встреч волейболистов. Затем добавились настольный теннис, дартс, «веселые старты» и
«старты плюс».
Традиционно сильные команды в Петропавловской, Красноселовской, Краснофлотской, Старокриушанской, Старомеловатской средних школах и в районном
отделе по образованию. Всегда по-боевому настроены команды маленьких школ,

хотя от них выступают одни учителя-женщины во главе с директором.
А осенью перед Днем учителя все собираются на туристические соревнования педагогов «Красные листья». В этом году 3
октября десять команд приготовили интересные представления, соревновались на
короткой пешеходной дистанции и по ориентированию на местности.
Хотя был холодный осенний день, все
коллективы остались довольны проведенным мероприятием.

В соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 426-ФЗ, на смену аттестации рабочих мест пришла специальная
оценка
условий
труда (СОУТ), проводить
которую
должны все без
исключения работодатели. СОУТ проводится с этого года. Однако наказание за отказ от проведения СОУТ вводится со следующего года.
Петр КОРЕЛЬСКИЙ, технический
инспектор труда Воронежского
обкома профсоюза работников
народного образования и науки РФ

На короткой пешеходной дистанции.

НОВОСТИ ИЗ ПЕРВИЧЕК

Стопроцентная «первичка»
Председатель горкома профсоюза на первом профсоюзном собрании
убедила работников детского сада в необходимости всеми вступить
в профсоюз
Центр развития ребенка – детский сад №18 Борисоглебска открылся в середине
июля 2014 года. На общем собрании было принято решение о создании первичной
профсоюзной организации, которое поддержало большинство членов коллектива.
А после выступления на первом профсоюзном собрании председателя Борисоглебского горкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Ольги
Ананьевой в профсоюз вступили все 45 работников! Сама профлидер видит в этом,
в том числе, заслугу заведующей детским садом №18 Светланы Чернышовой, потому что «за плечами у нее стопроцентное профсоюзное членство во всех дошкольных образовательных учреждениях, какими она руководила на протяжении четырнадцати лет».
Татьяна ХАЙРУЛЛИНА, воспитатель
Центра развития ребенка – детского сада №18 Борисоглебского городского округа

Ключик от новой жизни в надежных руках!
УЧРЕДИТЕЛЬ – Воронежский обком
профсоюза работников народного
образования и науки РФ
Редактор – Людмила ТОРЕЕВА

Совсем немного времени прошло с момента открытия Центра развития ребенка
– детского сада №18 Борисоглебска. Дошкольное образовательное учреждение
потихоньку начинает жить своей жизнью:
планерки, собрания – обычные трудовые
будни…
На общем собрании трудового коллектива было принято решение о создании в
детском саду первичной профсоюзной организации. Это решение поддержало большинство членов коллектива.
На первое профсоюзное собрание, которое состоялось 1 августа, пригласили
председателя Борисоглебского горкома
профсоюза работников народного образования и науки РФ Ольгу Ананьеву. Ольга Владимировна поздравила нас с созданием «первички», а также познакомила с
правами и обязанностями членов профсоюза, рассказала о роли профсоюза в общественной жизни работников образования.
Кроме того, Ольга Владимировна высказала пожелание о том, чтобы все сотрудники детского сада вступили в профсоюзную
организацию, так как в этом случае будет
легче решать насущные вопросы, касающиеся повышения заработной платы, создания комфортных условий для труда и
отдыха взрослых и детей и многие другие.
Коллектив
поддержал предложение
председателя Борисоглебского горкома
профсоюза. Единогласно было принято решение о вступление в профсоюз всех членов коллектива.
В конце мероприятия председатель вновь
созданной первичной профсоюзной организации Центра развития ребенка – детского
сада №18 Борисоглебска Елена Пастухова
поблагодарила председателя Борисоглебского горкома профсоюза Ольгу Ананьеву
за участие в собрании и выразила надежду, что сотрудничество нашей «первички»
с Борисоглебским горкомом профсоюза будет долгим и плодотворным.
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СОУТ – это единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по
идентификации вредных производственных факторов и оценке уровня их воздействия на работника. По результатам СОУТ
устанавливаются классы и подклассы условий труда на рабочих местах. От результатов СОУТ напрямую будут зависеть:
предоставление компенсаций, размер дополнительных взносов в Пенсионный фонд
РФ, а также возможность выхода работника на досрочную пенсию. Для педагогов,
работающих с детьми, сделано исключение: за них не перечисляются дополнительные взносы в Пенсионный фонд РФ – вне
зависимости от того, как оценено рабочее
место, а досрочный выход на пенсию, при
наличии у работников 25 лет педагогического стажа, регулируется статьей 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Обязанность по проведению и финансированию СОУТ лежит на работодателях. Это следует из статьи 212 Трудового
кодекса РФ и из части 1 статьи 8 Закона
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
В 2015 году государственные инспекторы труда станут применять новую норму
за отказ от проведения СОУТ – положение
статьи 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Величина штрафа будет составлять: для должностных лиц
– от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., для юридических лиц – от 60 тыс. руб. до 80 тыс.
руб. Предусмотрен и более мягкий вариант
наказания – предупреждение. Если нарушение будет совершено повторно, размер
санкции составит: для должностных лиц –
от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб., для юридических лиц – от 100 тыс. руб. до 200 тыс.
руб. Вместо штрафа повторно провинившихся должностных лиц могут дисквалифицировать на срок от одного года до трех
лет, а деятельность организации приостановить на срок до 90 суток.
Руководителям уже сейчас стоит подумать о проведении СОУТ. Для того чтобы это сделать правильно и рационально,
необходимо прежде всего тщательно изучить Федеральный закон № 426-ФЗ, ответственно подойти к выбору организации,
которая будет проводить СОУТ, и запланировать (а в системе образования – запросить из бюджета соответствующего уровня) необходимые средства. В Воронежской
области на рынке оказания услуг по проведению СОУТ сложились цены, которые
для системы общего образования составляют от 1,7 тыс. до 2 тыс. руб. за одно рабочее место.
Для проведения специальной оценки условий труда работодателем создается комиссия, куда входят, в том числе, и эксперты организации, оказывающей услуги по
проведению СОУТ. Комиссия до начала
выполнения работ утверждает перечень
рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с
указанием аналогичных рабочих мест. Конечная стоимость СОУТ будет зависеть от
количества аналогичных рабочих мест, на
которые составляется одна карта СОУТ.
Организации, в которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда,
должны проводить СОУТ после окончания
срока действия аттестации, составляющего 5 лет.
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