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О Б Р А Щ Е Н И Е
президиума Воронежского обкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ
к губернатору Воронежской области А.В. Гордееву

Уважаемый Алексей Васильевич!
Президиум Воронежского обкома
профсоюза работников народного образования и науки РФ обращается к
Вам с убедительной просьбой вникнуть в суть острой проблемы и нормализовать положение с финансированием образовательной отрасли
в Воронежской области.
Восемнадцатого ноября 2016 года
состоялась встреча профактива области с руководителем областного
департамента финансов Н.Г. Сафоновой, на которой был представлен
проект областного бюджета на 2017
год. В соответствии с этим документом финансирование системы образования в очередной раз
снижено: если в 2015 году оно составляло 17,9 млрд руб., в этом году
17,6 млрд руб., то в следующем запланировано в объеме 17,4 млрд руб.
И это несмотря на приток с 1 сентября 2016 года в образовательные
организации области почти 7 тысяч детей (2 тысячи – в детские сады,
5 тысяч – в школы)!
Рассмотрим на примере Воронежа. В этом учебном году в школы города пришло на 4200 детей больше,
чем в прошлом. Фактически это четыре-пять новых школ. Но так как школа в Воронеже открылась всего одна,
то остальные дети были распределены
между другими школами, что не могло не сказаться на увеличении интенсивности труда учителя. Однако департамент финансов не только должным
образом не отреагировал на направленное в прошлом учебном году обращение обкома профсоюза (письмо
№ 28 от 26 января 2016 года) с просьбой об увеличении финансирования городских школ с 1 сентября 2016 года,
но и урезал (!) им финансирование на
2017 год на 12 млн 93,5 тыс. руб.
Было уменьшено финансирование
общего образования на 2017 год и
преобладающему большинству муниципалитетов области.
Снижение финансирования происходит не только из-за грубого
нарушения законодательно установленного принципа нормативноподушевого финансирования образовательных организаций, но
и в связи с тем, что в последние
годы, вопреки стремительному росту цен на товары и услуги, уменьшается и сам подушевой норматив
для школ: 2015 год – 32 тыс. 713 руб.,
2016 год – 31 тыс. 862 руб., 2017 год –
31 тыс. 303 руб.
Нас пытаются успокоить тем, что
уменьшение норматива происходит за
счет снижения доли учебных расходов

в нем (в этом году по школам с 4 до 1
проц., в прежние годы – с 8 до 4 проц.).
Но ведь происходящее неизбежно приведет к обветшанию материально-технической базы образовательных организаций. Значит, впереди нас снова
ждут мел и обычная доска вместо компьютеров и интерактивных досок?!
Хотя не исключено, что и мел, вкупе
с канцтоварами и пособиями, учитель
будет вынужден приобретать за свой
счет или обращаться с такой просьбой к родителям. А где брать средства
на приобретение учебников? И за счет
каких средств будет обеспечиваться
выполнение требования федерального закона об образовании – об обязательном прохождении учителем курсов повышения квалификации раз в
три года, что является необходимым
условием реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов? Или на эти цели планируется направлять средства стимулирующих фондов педагогов, что равносильно изъятию денег из их карманов?
Не лучше обстоит дело и с
финансированием детских садов:
в 2015 году норматив – 3088 руб., в
2016-м – 3023 руб., в 2017-м – 3013
руб. Доля учебных расходов в нормативе 2017 года по сравнению
с 2016-м снижена с 2 до 1 проц.
Постепенный возврат воронежского образования в прошлое
выражается и в искусственном
занижении заработной платы педагогических работников.
Если до 2016 года под средней заработной платой в регионе (она является по указу Президента России
№ 597 от 7 мая 2012 года мерилом
зарплаты разных категорий педработников) понималась средняя заработная плата всех работников, то теперь
это зарплата только наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, именуемая среднемесячным доходом от трудовой деятельности. Такая «инновация» внесена постановлением правительства РФ от 11 июля
2015 года № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной
статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности». Еще два министерства
(Минтруда и Минобрнауки) довершили «инновационную деятельность»
правительства, допустив отклонение
значений средней заработной платы педработников на 5 проц. от целевых показателей, определенных президентским указом. В регионах, в том
числе и в Воронежской области, эта

установка была воспринята как законодательная норма, позволяющая
уменьшить зарплату педработникам
на 5 проц.
Таким образом, исходя из прежних
установок, средняя заработная плата
учителя в Воронежской области должна была бы сегодня составлять не менее 26 тыс. 32,8 руб. (средняя по региону), в то время как ее реальный
уровень достиг только 24 тыс. 906 руб.
Однако, исходя из нынешних установок, уровень средней заработной платы учителя даже «превысил» требуемый, так как среднемесячный доход от
трудовой деятельности равен всего 23
тыс. 558 руб.
Уважаемый Алексей Васильевич, в
своем обращении к Вам мы не собираемся развивать тему лукавства федеральных властей потому, что ее адресатом являются именно федеральные
власти, и это тема обращения уже непосредственно к ним. В то же время мы не можем не указать на то, что
даже с учетом искусственного занижения правительством страны целевых показателей президентского указа, до них в нашей области, по данным
на 1 октября 2016 года, все равно «не
дотягивают» средние зарплаты педагогических работников детских садов
(21 тыс. 14,3 руб., что составляет 96,4
проц. вместо требуемых 100 проц.) и
организаций дополнительного образования (20 тыс. 876 руб. – 82,8 проц.
вместо 85 проц.), а также средние зарплаты преподавателей и мастеров
производственного обучения организаций профессионального образования (21 тыс. 32,4 руб. – 89,3 проц. вместо 90 проц.).
Причину стагнации заработных плат
педагогических работников обком
профсоюза видит еще и в том, что в
2016 году из областного бюджета образовательным организациям области не были выделены средства на
повышение зарплат неквалифицированным работникам до минимального
размера оплаты труда (МРОТ), увеличившегося с 1 июля с 6 тыс. 204 руб.
до 7 тыс. 500 руб. Не заложены средства на эти цели и в бюджет 2017 года,
несмотря даже на то, что федеральными властями в следующем году запланировано очередное повышение
МРОТ, теперь уже до 7 тыс. 800 руб.
Таким образом, если ситуация не будет исправлена, повышение заработных плат неквалифицированных
работников образовательных организаций Воронежской области и
в дальнейшем будет производиться за счет квалифицированных, что
приведет к окончательному вырав-

ниванию зарплат за квалифицированный и неквалифицированный
труд, поскольку минимальные оклады
большинства категорий педагогических работников в Воронежской области либо ниже МРОТ, либо незначительно его превышают.
В начале 2016/17 учебного года
обком профсоюза и Совет ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы направили в
Ваш адрес письма (№ 200 от 23 августа 2016 года и № 1 от 23 сентября
2016 года соответственно), в которых предлагалось решить проблему за счет вливания в бюджетную
сферу средств на повышение окладов квалифицированных работников
и на доведение заработной платы
неквалифицированных работников
до МРОТ. В ответах департамента
образования на эти письма сделан
акцент на некорректность сравнения
окладов квалифицированных работников с МРОТ. Хотя по факту педагогические работники, работающие на
ставку при окладах в 7020 руб. или
в 7245 руб., получают зарплату примерно на уровне МРОТ или немногим больше. Особую озабоченность
в сложившейся ситуации вызывает
тот факт, что на доведение до МРОТ
зарплаты неквалифицированных работников направляются средства
стимулирующих фондов образовательных организаций. С дальнейшим увеличением МРОТ проблема
будет только нарастать, как снежный ком.
Уважаемый Алексей Васильевич,
мы понимаем, что в стране и области
не все благополучно с финансами, но,
с учетом вышеизложенного, просим:
1. Решить вопрос об обеспечении
финансирования системы образования области не ниже нормативов
2015 года.
2. Строго придерживаться законодательно установленного нормативно-подушевого принципа путем
приведения финансирования в соответствие с количеством детей к началу каждого нового учебного года.
Считаем, что принятие этих предложений исключит создавшуюся социальную напряженность в коллективах
образовательных организаций, повысит качество и эффективность преподавания и укрепит доверие к органам
власти.
По поручению президиума
обкома профсоюза работников
народного образования и науки РФ,
председатель обкома профсоюза
Т.А. БИРЮКОВА,
1 декабря 2016 года.
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За ними Россия
Студентка 2-го курса юридического факультета Воронежского государственного университета (ВГУ), профорг
курса Ольга Попова заняла III место в
номинации «За мной Россия» Всероссийского конкурса фото- и видеоматериалов «За это я люблю Россию–2016».
Всего в конкурсе приняли участие более полумиллиона студентов из разных регионов страны.
Людмила ТОРЕЕВА

Как приобрести
Ехали на семинар, попали

Три дня на базе санатория имени Максима Горького студенты-профактивисты из Воронежа и области слушали лекции, принимали участие в мастер-классах, напрягали
мозги в образовательных играх и увлекательных квестах, раскрывали свой потенциал в творческих заданиях. Парни и девушки настолько стремились показать свои личные возможности, что за утро первого дня, всего за три часа, получили пятнадцать
предупреждений от главного врача. В это время восьмерка лучших ломала головы над
профтестами, проходила жеребьевку для определения очередности по участию в конкурсах, волновалась и готовила костюмы перед публичными выступлениями. Все это
ради того, чтобы в завершающий день поставить точку в разговорах о том, кто станет студенческим лидером в 2016 году. Такой вот насыщенный семинар для студентов
провели Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки
РФ и Студенческий координационный совет вузов Воронежской области.
Руслан ГРИГОРЬЕВ

О.А. Попова.
Как сообщила «Профсоюзному щиту» девушка, конкурс «За это я люблю Россию»
проводится второй год подряд. Его организатором является Смоленский государственный университет, поддержку оказывают министерство образования и науки РФ,
Общероссийский профсоюз образования и
Студенческий координационный совет Общероссийского профсоюза образования.
Заявленная цель – развитие внутреннего
туризма, формирование патриотического
сознания и национальной гордости.
По словам студентки, для участия в отборочном туре нужно было выйти на сайт конкурса и разместить свои фото- или видеоматериалы в одной из шести номинаций:
«Природа», «Культурное наследие», «Таланты», «Герои», «За мной Россия», «Добрые дела». Она разместила несколько фотографий в номинации «За мной Россия».
По результатам отборочного тура в финал
вышли около трехсот студентов, среди которых, помимо Ольги Поповой, от Воронежской области были еще 8 профактивистов
из профсоюзной организации студентов Воронежского государственного архитектурно-строительного университета (ВГАСУ). Но
призовое место нашему региону принесла
только представительница ВГУ.
Однако финальные мероприятия конкурса «За это я люблю Россию–2016», прошедшие с 4 по 6 ноября на базе Смоленского
госуниверситета, как нельзя лучше характеризует фраза: «Важна не победа, а участие». На этом сошлись все девять финалистов от Воронежской области. Студенты
взахлеб рассказывали нашей газете о насыщенной программе, начавшейся в День
народного единства, 4 ноября, с возложения цветов к Вечному огню в сквере Памяти героев Смоленска. Была проведена
для них и интересная экскурсия по Смоленску, носящему звание города-героя. А
также предоставлена возможность побывать на образовательных модулях различной направленности (лидерство, бизнес,
актерское мастерство, средства массовой
информации, искусство фотографии), поучаствовать в интеллектуальной игре «Ум
За Разум» и в «Веревочном курсе», проходившем в самом большом в регионе крытом
парке аттракционов «Galaxy park».
Студенты ВГАСУ заняли в «Веревочном
курсе» третье место, что дало им право поиграть в «Galaxy park» в бильярд и боулинг,
пройти зеркальный и лазерный лабиринты, «укротить быка» и многое другое. А команда из студентов разных регионов, капитаном которой была Ольга Попова из ВГУ,
стала победительницей интеллектуальной
игры «Ум За Разум».
Огромное впечатление на воронежцев
произвела ярмарка народных промыслов,
на которой работало 14 мастер-классов декоративно-прикладного творчества по таким направлениям, как: гончарное дело,
вышивка лентой, рисование глазурью и
шоколадом, резьба по дереву и так далее.
Каждый мог научиться этим техникам и сделать сувениры своими руками. Не ускользнуло от внимания студентов из Воронежской области и то, что мастера на ярмарке
были одеты в русские национальные костюмы, а торжественное награждение конкурсантов сопровождалось русскими народными песнями и танцами.
Ольга Попова показала корреспонденту
ту самую свою фотографию, которая заняла
призовое место в конкурсе. На ней – селфи с
друзьями на горных лыжах. За спиной у фотографирующихся бескрайний белый простор с
заснеженными горными вершинами на горизонте и яркое слепящее солнце. Когда смотришь на эту фотографию, то кажется, что от
нее веет свежим морозным воздухом, отчего в реальности становится легче дышать…
«Этот конкурс способствует развитию патриотизма, показывает, как богата и прекрасна наша Родина, сколько уникального и
невероятного в русской природе и русских
людях», – сказала в заключение нашей беседы профактивистка.

А.М. Ходунов, А.С. Курпек, А.В. Козлова, А.С. Привалов.

ОТКРЫТИЕ
Ранним утром 21 ноября корпуса санатория имени Максима Горького стали наполняться студентами организаций высшего и
среднего профессионального образования
Воронежской области, что вызвало одновременно и заметный интерес, и беспокойство у
отдыхающих. После того как профактивисты
разместились, сформировали группы, в которых будут заниматься в течение всей обучающей программы, и позавтракали, они отправились в главный зал корпуса «Клуб», из-за
закрытых дверей которого доносилась заряжавшая энергией музыка. Наконец двери
распахнулись…
Под современные композиции и радостные возгласы на сцену поднялась заместитель председателя Воронежского обкома
профсоюза работников народного образования и науки РФ Евгения Попова, она же
начальник семинара. Евгения Ивановна обратилась к собравшимся с приветственной
речью, в которой особое внимание уделила правилам поведения. А так же предупредила: «Наш семинар – территория богатого
русского языка».
Попова передала слово председателю
Студенческого координационного совета вузов Воронежской области, председателю
профсоюзной организации студентов Воронежского государственного архитектурно-строительного университета (ВГАСУ) Антону Ходунову, который после небольшого
приветствия прочитал первую лекцию семинара на тему: «Основные направления дея-

тельности первичной профсоюзной организации студентов в организациях высшего и
среднего профессионального образования».
Его фраза о том, что на федеральном уровне
было предложение платить стипендию студентам только после окончания первого курса, вызвало бурные обсуждения в зале.
В это время в библиотеке восемь лидеров проходили первое конкурсное испытание
– «Правовое ориентирование». В помещении тишина, перед участниками работающие
ноутбуки и листы с заданиями. Организаторы следят за временем, вглядываются в напряженные лица участников. Затем Евгения
Ивановна говорит, собирая работы: «Выдыхайте – первый конкурс прошел». Но после
перерыва, начинается второе испытание –
«Профтест»: десять вопросов за 20 минут…
А в коридорах корпуса слышатся голоса,
там начинается квест для студенческого профактива. Проходя задания на станциях, студенты получали баллы. За вечер парни и девушки успели воссоздать кадры из популярных
блокбастеров, поиграть в пятнашки в «тюрьме» и целой группой изобразить геометрические фигуры.
Рита Конусова из ВГАСУ поделилась впечатлениями о первом дне семинара: «У
нас в вузе был отбор, выбрали 35 человек,
включая меня. Мне здесь очень нравится,
ребята большие молодцы. День достаточно
динамичный. Лекции разбавили игрой – это
было удачно. Сейчас готовимся к вечернему делу «Визитная карточка профгруппы»,
вроде пока все получается. Все идет так,
как нужно».

ЭКВАТОР
На второй день казалось, что корпуса санатория наполнились еще большим количеством студентов. В актовом зале клуба ждали начало конкурсной программы студенты в
майках, привезенных с различных форумов, в
бомберах с эмблемами факультетов и в толстовках студенческих организаций. Над их головами развевались флаги вузов. Ведущие
со сцены показали яркий видеоотчет о прошлом дне. Затем начался «Автопортрет», в
котором участники областного конкурса представляли себя, а жюри задавало вопросы.
Председателем жюри была Евгения Попова – заместитель председателя обкома
профсоюза. В состав жюри вошли координатор работы с молодежью областного объединения организаций профсоюзов Маргарита Михилева, председатель молодежного
парламента области Елена Бойкова, старший преподаватель Воронежского института
развития образования Наталья Киреченкова,
ведущие консультанты областного департамента образования, науки и молодежной политики Антон Марин и Татьяна Лобынцева,
главный специалист отдела по работе с молодежью управления образования и молодежной политики администрации Воронежа Мария Заблоцкая.
Первой на сцену вышла студентка 3-го
курса психолого-педагогического факультета Борисоглебского филиала Воронежского государственного университета (БФ
ВГУ), профорг факультета Дарья Лободенко. В своем видео, снятом под напряженную
музыку, участница показала, что к поезд-

Е.С. Кетова, А.И. Черноусов.
ке на конкурс она готовилась, как к полету
на другую планету. В кадрах присутствовали и ракета, и инопланетяне. Последовавшая далее презентация, оформленная как
прогноз погоды, закончилась фразой: «Я лидер. Я делаю погоду в своем профсоюзе».
Следующей наступила очередь студентки
2-го курса физико-математического факультета Воронежского государственного педагогического университета (ВГПУ), профорга
курса Александры Родионовой, после выступления которой жюри долго совещалось
и задало целых два уточняющих вопроса.
А вот выступление магистранта 1-го курса

Группа поддержки оказывает «звуковое давление» на жюри
(внизу М.Б. Заблоцкая, Е.А. Бойкова, А.П. Марин).
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много друзей?
на конкурс, смеялись от души

С.А. Соловьев.
Воронежского государственного аграрного
университета (ВГАУ), профорга факультета
Романа Толстолуцкого не вызвало никаких
вопросов – жюри, по-видимому, покорила
его уверенная речь. Студент 3-го курса лесопромышленного факультета Воронежского
государственного лесотехнического университета (ВГЛТУ), профорг факультета Сергей
Соловьев использовал на сцене свою группу поддержки, рассказавшую зрителям о
его достоинствах. Магистрант 1-го курса Воронежского государственного технического
университета (ВГТУ), профорг курса Владислав Князев показал, как выглядит пульт лидера, и получил самые громкие аплодисменты. Затем о своих достижениях рассказала
студентка 4-го курса лечебного факультета
Воронежского государственного медицинского университета (ВГМУ), заместитель
председателя профкома вуза Елена Кетова. Студентка 2-го курса факультета экологии и химической технологии Воронежского
государственного университета инженерных
технологий (ВГУИТ), профорг курса Анастасия Епифанова использовала в своем выступлении бутафорскую штангу, блины на которой обозначали ее достижения. Студент 4-го
курса факультета прикладной математики
и механики Воронежского государственного университета (ВГУ), член профкома вуза
Александр Привалов, выступавший в «Автопортрете» последним, закончил презентацию словами: «Лидеры не создают последователей. Лидеры создают новых лидеров».
А вечером конкурсанты участвовали в
очередном испытании – «Заседании профкома», на котором совместными усилиями
искали выход из смоделированной для них
ситуации, когда количество студентов, которым должна быть назначена стипендия, после зимней сессии вдруг резко увеличилось,
а размер стипендиального фонда остался
прежним. В ходе заседания участники обозначили собственные позиции и устроили
дуэль вопросами. Своими размышлениями
об этом конкурсе поделилась участница семинара Неонилла Мамикоянц-Завальная из
ВГТУ: «Конкурс мне очень понравился, некоторые участники особенно. У меня есть
фаворит. Я заметила, что во время «Засе-

В.М. Князев, Р.О. Толстолуцкий,
А.В. Епифанова.
дания профкома» ребята между собой консультировались и поддерживали друг друга.
Несмотря на конкуренцию, они держались
сплоченно. Это, по-моему, самое главное».

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ДЕНЬ
За три дня участники семинара прослушали образовательные модули по темам:
«Права и обязанности обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Рос-

А.В. Родионова, Д.Ю. Лободенко.
сийской Федерации» (вела студентка, член
профкома ВГТУ Алевтина Курпек), «Информационная работа первичной профсоюзной организации студентов» (аспирант
ВГТУ Александр Овсянкин), «Стипендиальное обеспечение» (студентка, член профкома ВГТУ Татьяна Чиркина), «Эффективные коммуникации» (проектный менеджер,
член Национальной ассоциации управления проектами Кира Семченко), «Развитие
навыков личной эффективности профсоюзного лидера» (старший преподаватель Воронежского института развития образования
Наталья Киреченкова), «Секреты публичного выступления» (начальник отдела холдинга «Ангстрем» Александр Ковалев).
Поэтому перед подведением итогов семинара и конкурса лидеров студентам-профактивистам необходимо было пройти контрольный тест. В корпусах слышался ше-

лест блокнотов и рассуждения на темы образовательных модулей. Начался «Экзамен»,
организаторы стали быстро разносить контрольные задания по рядам… Собирая материалы, начальник семинара Евгения Попова заметила: «Мы найдем трусов, которые не
пришли!»
И вот в актовом зале собрались все. В начале, что стало уже традицией, ведущие показали видеоотчет о проведенном студентами-профактивистами времени в стенах
санатория. Первым делом были объявлены победители в фотоконкурсе, прошедшем
в социальной сети «Instagram». Ребята отмечали свои посты специальными хештегами. Призы отдавали за лучшие фотографии
с участниками конкурса лидеров. Отдельно
было отмечено стремление к победе одного студента, разместившего в соцсети самое
большое количество фото. Вечер был насыщен творческими выступлениями молодежи.
В начале программы музыкальный номер подарил дуэт из ВГЛТУ, позже зажигательный
танец показали парни и девушки из ВГАСУ.
Затем с красивой песней выступила одна из
конкурсанток – Анастасия Епифанова. В течение вечера ребята увидели даже КВН!
Наступил самый торжественный момент.
Под бурные аплодисменты зала приз зрительских симпатий был вручен Сергею Соловьеву из ВГЛТУ. Затем пришло время назвать участников конкурса «Студенческий
лидер Воронежской области–2016», занявших три первых места. Аплодисменты в зале
уже не умолкали: 3-е место – Анастасия Епифанова из ВГУИТ, 2-е место – Владислав
Князев из ВГТУ, 1-е место – Роман Толстолуцкий из ВГАУ. Помимо дипломов и денежных сертификатов разного достоинства, все
восемь участников получили в подарок от обкома профсоюза фирменные часы с профсоюзной символикой. Началась фотосессия…
Ну а в качестве главного итога мероприятия, по нашему мнению, лучше всего привести слова одной из участниц, студентки из
ВГАУ Бану Садиржановой: «Меня выбрали
профлидером моего факультета, так я оказалась на школе актива. Здесь мне было
очень интересно. Мне понравилось, как на
образовательных блоках нас учили показывать себя на публике. Я очень довольна,
что оказалась на семинаре. Тут я приобрела много друзей и мне было очень весело».
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Спасибо
за память

Студенты Воронежского государственного технического университета приняли участие в воссоздании одного из
эпизодов боевых действий, проходивших на Воронежском фронте в 1942–
1943 годах. Реконструкция была проведена военно-патриотическими клубами
нашего региона 6 ноября.
Татьяна ЩУКИНА,
заместитель директора Института
инженерных систем в строительстве
Воронежского государственного
технического университета
Противостояние на оборонительных рубежах Воронежского фронта длилось 212
дней и сопровождалось тяжелыми потерями как в Красной армии, так и в немецких
войсках.
Вспомнить неимоверные трудности, выпавшие на долю нашего народа, и мысленно перенестись в то далекое время
позволила реконструкция боя, организованная военно-патриотическими клубами
«Набат», «Патриот» и «Отечество». В ней
принимали участие более 270 человек из
военно-исторических организаций разных
городов России: Курска, Орла, Тулы, Белгорода, Ростова, Волгограда, Тамбова,
Москвы, Краснодара, Новосибирска, Таганрога, Саратова, Рыбинска, Ярославля.
Среди них были даже представители белорусского Бреста. Воспользовались уникальной возможностью – поучаствовать в
реконструкции и студенты, объединенные
клубом «Форпост» нашего университета.
Воодушевленность
«красноармейцев»,
их стремление соответствовать исторической эпохе даже в мелких деталях одежды, разрывающая тишину пиротехника
воссоздавали атмосферу тех грозных лет.
Поразило и порадовало продвижение по
позициям военной техники, а особенно нашей знаменитой «Катюши».
Зрители были захвачены происходившими действиями. Со вниманием и трепетом
наблюдали, как советские солдаты шли в
атаку с громогласным «За Родину!».
Спасибо вам, патриоты России! Спасибо за историческую правду о Великой
Отечественной войне, за охраняемую
вами память о подвиге советского народа!

Бесценный
опыт
Профком студентов Воронежского архитектурно-строительного университета (ВГАСУ) провел седьмую по счету
«Осеннюю школу актива» для профлидеров. Школа прошла на базе отдыха
«Лесная сказка» с 27 по 30 октября.
Татьяна ПОПОВА,
студентка 3-го курса
Института экономики, менеджмента
и информационных технологий
Воронежского государственного
технического университета

Е.И. Попова, Т.А. Бирюкова.

Студенческие иероглифы: чтобы это значило?

Структура Школы предполагает разделение студентов на две основные группы:
«Профорги первого курса» и «Студенческий актив».
Из группы «Профорги первого курса» было сформировано семь команд,
каждую из которых курировал опытный
игротехник из числа студентов старших
курсов. Под их чутким руководством первокурсники прошли «Веревочный курс»
и сыграли в увлекательную игру «Ночь
Триффидов». Старшекурсники также прочитали начинающим профоргам лекции о
структуре вуза и профсоюза, правах студентов, стипендиальном обеспечении и
многом-многом другом. А тренинги и мастер-классы в этой группе провели доцент
кафедры связей с общественностью вуза,
кандидат филологических наук Елена
Швец, психолог управления воспитательной работы и молодежной политики вуза
Надежда Воробьева, куратор различных
образовательных проектов Воронежа и
области Геннадий Киреченков. Завершилась программа для группы «Профорги
первого курса» итоговым тестированием.
Программа группы «Студенческий актив» была направлена на получение более углубленных знаний в различных
областях. Здесь интересные занятия провели известные воронежские тренеры по
личностному росту: Олег Киреченков, Денис Пименов, Александр Ковалев и Сергей Батищев.
В финале мероприятия все команды
представили творческие номера, свидетельствующие о том, что ребята по-настоящему сдружились и сплотились за дни
учебы. Каждый участник получил массу эмоций, новые знания, новые знакомства, бесценный опыт и, конечно же, сертификат, подтверждающий прохождение
«Осенней школы актива–2016».
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Правовые открытия
Обком профсоюза продолжил обучение руководителей
образовательных организаций
«Долой правовую неграмотность!» – поездка группы специалистов Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ по ряду районов нашей области
вполне могла бы пройти под этим лозунгом. Другое дело, что
«выездной бригаде» обкома было не до плакатов и призывов – пятидневная командировка, сотни километров пути…
А на местах ждала напряженная работа: насыщенные встречи, проведение проверок и обучающих семинаров… Акция
прошла в рамках проводимого обкомом профсоюза правового обучения руководителей образовательных организаций
и профсоюзного актива муниципалитетов области. Напомним, что Общероссийский профсоюз образования объявил
2016 год Годом правовой культуры, который призван способствовать повышению правовой грамотности и распространению правовых знаний среди членов профсоюза.
Людмила ДОРОХОВА, заведующая отделом труда
и заработной платы Воронежского обкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ
На сегодня обкомом профсоюза
обучено уже свыше тысячи руководителей, что составляет 67 проц. от
их общего числа в целом по области. Этот правовой ликбез был начат обкомом еще в 2015 году. Правда, тогда предполагалось, что его
пройдут только вновь назначенные
руководители образовательных организаций Воронежа, которых на
тот момент насчитывалось 10-15
проц. Однако изъявили желание и
прошли обучение 90 проц. руководителей из Воронежа. Вопрос о
необходимости
распространения
данного опыта на всю область председатель обкома профсоюза Тамара Бирюкова подняла на президиуме правительства Воронежской
области в мае этого года. Губернатор Алексей Гордеев поддержал
эту инициативу. Департаменту образования, науки и молодежной политики области и обкому профсоюза было поручено скоординировать
действия по реализации мероприятий, обеспечивающих повышение
правовой грамотности руководителей образовательных организаций.
Результатом совместной деятельности департамента и обкома
стало формирование первой масштабной поездки в пять подавших
заявки районов: Кантемировский,
Россошанский, Ольховатский, Подгоренский и Каменский. Обком счел
наиболее эффективным провести
занятия в виде семинаров-практикумов, предполагающих не только
теоретическое обучение руководителей, но и оказание им методической помощи по вопросам соблюдения трудового законодательства и
законодательства по охране труда
– «разбор полетов» после проверки
образовательных организаций.
В семинарах-практикумах, прошедших с 17 по 21 октября, приняли участие главный правовой
инспектор труда Татьяна Крюкова, технический инспектор труда Петр Корельский и автор этого материала.
Очень приятно было ощутить радушный прием. Но еще приятнее
столкнуться с тем, что руководители отделов образований районов,

П.М. Корельский.
которые мы посетили, с большим
уважением относятся к Профсоюзу,
понимают его высокую роль в образовательной сфере, необходимость
тесного социального партнерства.
Пленарное заседание семинара
в Кантемировском районе, прошедшее в лицее районного центра, открыла председатель райкома профсоюза Светлана Черноиванова. В
приветственном слове руководитель отдела по образованию Юрий
Горбанев отметил значимость совместной деятельности органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, и профсоюза. В зале
присутствовали руководители всех
образовательных организаций Кантемировского района и председатели первичных профсоюзных организаций. Разговор состоялся
деловой и конструктивный. Директора задавали много уточняющих
вопросов.
Семинар для руководителей образовательных организаций Россоши проходил на базе средней
школы № 9. Открыла семинар председатель Россошанского райкома
профсоюза Наталья Ефимова. От
лица руководства отдела образования и молодежной политики района участников семинара поприветствовал заместитель руководителя
Юрий Тростянский. В зале около
сотни слушателей. Часть руководителей пришли со своими делопроизводителями. Вопросов масса:
«Как изыскать средства на допла-

ту учителям-методистам, если эти
средства не заложены в выделяемой субвенции?», «Где взять деньги на заработную плату младшему обслуживающему персоналу в
связи с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) до
7,5 тыс. руб. с 1 июля?», «Как при
отсутствии денег выполнить все
требования по технике безопасности?». Много вопросов по совмещению и совместительству и правильности начисления отпускных
разным категориям работников.
Вопросы, вопросы… И все упирается в финансирование! Руководители и рады бы работать в рамках
правового поля. Но откуда средства, если финансирование с каждым годом сокращается, а требования и расходы увеличиваются? Это
главный вопрос!
Руководителем отдела образования района Татьяна Ремезова назначена недавно. Во время встречи
с работниками обкома ее интересовало все: и итоги проверки, и новое в законодательстве, и проблемы профсоюзной жизни. Ремезова
понимает: залогом успеха в достижении поставленных перед образованием задач является совместная
деятельность с профсоюзом. Потому что профсоюз – помощник каждого руководителя.
Семинар в Ольховатском районе прошел в райадминистрации.
Его не только открыл, но и принял в
нем самое активное участие руководитель отдела образования Александр Буряк. Александр Петрович
высказал крайнюю заинтересованность в партнерских отношениях с
профсоюзом.
Семинар для руководителей образовательных организаций Подгоренского и Каменского районов
проходил на базе Подгоренской
средней школы № 1. Его открыла
председатель Подгоренского райкома профсоюза Ирина Пащенко. Пока Татьяна Крюкова освещала перед собравшимися вопросы
трудового законодательства, ваша
покорная слуга анализировала локальные акты, касающиеся оплаты труда и социальных гарантий работников школы. По содержанию
коллективного договора сразу можно было определить, как выстроены партнерские отношения между
работодателем и работниками: четко и в рамках правового поля.
Вообще можно даже вывести
правило: чем интенсивнее руководитель работает с профсоюзом,
тем с меньшим количеством правовых огрехов (а иногда и вовсе
без таковых) впоследствии приходится сталкиваться. Соответственно верно и обратное утверждение. В ходе рабочей поездки
пришлось столкнуться и с таким,
от чего без преувеличения волосы
встают дыбом…
Россошанская «Первая школа»,
как ее здесь все называют, имеет

славные традиции, расположена
в историческом здании, поэтому
коллектив и обучающиеся стараются поддерживать имидж лучшей школы как могут. Однако когда дошло до анализа документов,
Татьяна Ивановна Крюкова была
возмущена. Поводов для возмущения оказалось предостаточно:
в школе есть работники, на которых ведутся трудовые книжки иностранных государств (бывших республик СССР); имеется трудовая
книжка колхозника; еще нескольким работникам трудовые книжки не были оформлены, несмотря
на то, что они проработали в организации более пяти дней; условия
трудового договора работников
менялись в одностороннем порядке; неравномерно распределялась
учебная нагрузка педагогических
работников и так далее и тому подобное.
Мне, напротив, очень легко было
проводить проверку. Потому что
проверять было… практически нечего! Отсутствовали положения об
оплате труда, о стимулирующих выплатах и о премировании работников, об аттестации педагогических работников и об аттестации
заместителей руководителей (несмотря на то, что срок аттестации
давно закончился, работники почему-то продолжали занимать должности «замов»). Штатное расписание на 2016/17 учебный год не
было утверждено… Честно говоря,
я вообще была удивлена тому, что
«первая школа» при таком положе-

Т.И. Крюкова.
нии дел еще как-то функционирует.
Директор же, Анатолий Свинарев,
со своей стороны вполне искренне
удивлялся тому, что перечисленные мною документы у образовательной организации обязательно
должны быть. Хотя, как сообщила
председатель Россошанского райкома профсоюза Наталья Ефимова, она неоднократно предлагала
Анатолию Евгеньевичу провести
документальную проверку школы силами районной профсоюзной организации с целью оказания
методической помощи. Но директор почему-то упорно отказывался. И вот школа подошла к такой
черте, что на ее базе впору провести семинар на тему: «Так работать нельзя!». Свинареву вручили
предписание с перечнем выявленных нарушений и рекомендациями
по их устранению…
А вот обратный пример. По результатам проверки Кантемировского детского сада № 1 нет никаких претензий.

Л.Н. Дорохова.
Кстати, в здании этого детсада расположен
кабинет Кантемировского райкома профсоюза. Проверяющие туда заглянули.
Председатель райкома Светлана
Черноиванова с жаром рассказывала о проведенных профсоюзной
организацией делах. С информацией о каждом мероприятии можно
было ознакомиться и на размещенных тут же стендах. Благодаря стендам можно было оценить масштаб
проводимой профсоюзом работы. А
заодно убедиться в том, что слова о
совместном решении профсоюзом
и отделом образования злободневных проблем – отнюдь не пустой
звук. Профсоюз в Кантемировском
районе действительно в курсе всех
проблем образования, а отдел образования знает и помогает в решении проблем профсоюзной жизни.
Далее работники аппарата обкома профсоюза, сопровождаемые
Светланой Петровной, направились в Митрофановскую среднюю
школу, которая также значилась
в плане проверок… Но не осмотреть суперсовременное школьное здание было просто невозможно! Экскурсия продолжалась долго.
Проводила ее директор Ольга Косолапенко. Петру Михайловичу Корельскому придраться было совершенно не к чему: пожарные щиты
в полном порядке, в каждом кабинете уголок безопасности, а кабинет основ безопасности жизнедеятельности – просто сон: в нем есть
все, что требуется для реализации
курса обучения! К документации
претензий тоже не было. Проверка закончилась глубоким вечером,
но усталости не чувствовалось. Положительные эмоции переполняли.
В ходе пятидневной поездки работники аппарата обкома профсоюза проверили 9 образовательных
организаций, обучили более трехсот человек. Мы еще раз убедились
в правильности выбранной формы
просветительской работы. Только на местах можно увидеть весь
спектр проблем, с которыми сталкиваются председатели первичных
профсоюзных организаций и руководители образовательных организаций. Со своей стороны работники аппарата обкома профсоюза
постарались донести до руководителей разных уровней, что только
действуя совместно с профсоюзом
можно достичь желаемых результатов. Что профсоюз – оплот гарантий мирного сосуществования
работодателя и работников, это буфер во взаимоотношениях в коллективе. Где есть профсоюзная организация, там есть сплоченный
коллектив.

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

От сердца к сердцу
В детском саду № 5 Павловска отметили День бабушек и дедушек России
В конце октября в России, согласно календарю, отмечается День
бабушек и дедушек. Коллектив детского сада № 5 города Павловска решил творчески подойти к этому празднику.
Марина КАЛИНИНА, Юлия БУРЦЕВА –
воспитатели, члены первичной профсоюзной организации
Павловского детского сада № 5
Работники детских садов как
никто другой видят и знают, что
именно бабушки и дедушки являются тем бесценным связующим звеном между поколениями, именно они бережно
хранят семейные традиции. Поэтому День бабушек и дедушек
России – это день благодарности
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за тепло сердец, за отданные работе силы, за опыт, которым зрелые
люди делятся с молодежью.
Коллектив нашего детского сада
в этом году решил провести акцию
«От сердца к сердцу» для Совета
ветеранов Павловского района и
членов клуба «Ветеран» при районном Доме работников образования
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Павловска. Была проведена большая подготовительная работа.
Дети с воодушевлением принялись за изготовление подарков
для ветеранов и подготовку концерта. Заметим, что нашим артистам всего по 3–4 года от роду!
Но они с огромным удовольствием принимали участие в концерте.
Все свои добрые чувства вкладывали ребята в каждую песенку, в
каждый танец.
Ветераны, на тот момент просто благодарные зрители, получили настоящий заряд бодрости и положительных эмоций! Было видно,
как сияли от счастья их глаза. В за-

Сердца ветеранов всегда открыты!
вершение праздника был организован «сладкий стол»...
Мы уверены, что такой праздник запомнится всем: и малышам,
и взрослым. И в свою очередь

очень рады, что нам представилась еще одна возможность побыть вместе с нашими коллегами,
находящимися на заслуженном
отдыхе.
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