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Сила единства

Шаг вперед, два – назад?

Воронежцы достойно проявили себя
в ходе Всероссийской профсоюзной акции 

Судьбоносные «дорожные карты» до регионов пока не добрались

Председатель Воронежской областной ор-
ганизации профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ Тамара Бирюкова 
удостоена высокой награды – знака отличия 
«За заслуги перед Воронежской областью». 
Награждение состоялось 21 октября в облад-
министрации. Его провели первый замести-
тель председателя правительства области 
Владимир Попов и руководитель региональ-
ного департамента образования, науки и мо-
лодежной политики Олег Мосолов.

Вручая профсоюзному лидеру Знак отличия, 
Владимир Попов подчеркнул, что это награ-
да заслуженная, а Олег Мосолов поблагодарил 
Бирюкову за то, что она много помогает обра-
зованию.

Знак отличия «За заслуги перед Воронежской 
областью» был учрежден областным руковод-
ством в 2006 году. Награда вручается гражда-
нам «за деятельность, направленную на обе-
спечение благополучия Воронежской области 
и роста благосостояния ее населения, высокие 
достижения в сфере экономики, производства, 
науки, техники, культуры, искусства, воспита-
ния и образования, здравоохранения, охраны 
окружающей среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности, законности, правопорядка и 
общественной безопасности, государственном 
управлении и местном самоуправлении, благо-
творительной, меценатской и иной деятельно-
сти, способствующей всестороннему развитию 
Воронежской области, повышению авторитета 
Воронежской области в Российской Федерации 
и за рубежом». 

В День профсоюзов Воронежской области 
17 октября наградами были отмечены три 
работника областной организации профсою-
за работников народного образования и нау-
ки РФ. Праздник проводился в нашем крае в 
третий раз. Торжественное собрание, как и в 
первые два раза, прошло во Дворце культу-
ры железнодорожников Воронежа.

В ходе мероприятия нагрудным знаком Фе-
дерации независимых профсоюзов России 
(ФНПР) «За заслуги перед профдвижени-
ем России» была награждена заместитель пред-
седателя областной организации профсоюза 
образования Евгения Попова – за активное уча-
стие в деле развития и укрепления профсоюз-
ного движения России, усиления влияния и роли 
профсоюзов в обществе.

Почетной грамотой ФНПР награждена пред-
седатель Россошанской районной организации 
профсоюза Наталья Ефимова – за активную и 
плодотворную работу в профсоюзе по защите 
социально-трудовых прав и интересов членов 
профсоюза. 

Почетной грамотой правительства Воронеж-
ской области награждена главный бухгалтер 
областной организации профсоюза образова-
ния Екатерина Ивохина – за многолетнюю пло-
дотворную работу по защите прав и законных 
интересов членов профсоюза, большой вклад в 
развитие профсоюзного движения.

Заслужила! 

Славная 
традиция

В сентябре этого года Общероссий-
ский профсоюз образования провел ак-
цию за повышение зарплат работникам 
отрасли. Всероссийская акция прошла в 
форме направления обращений, писем, 
телеграмм (в том числе и в электронном 
виде) в адрес депутатов Государствен-
ной Думы РФ, Совета Федерации РФ, 
правительства России. Акция была при-
урочена к парламентским слушаниям в 
Государственной Думе по обсуждению 
федерального бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021–2022 годов.

Подробности читайте в материале это-
го номера «Шаг вперед, два – назад?» 
(стр. 1). 

В октябре на обращения из Воронеж-
ской области стали поступать первые от-
веты. В обком профсоюза пришли письма 
от трех депутатов Государственной Думы 
РФ: Михаила Гулевского (фракция «Еди-
ная Россия», представляет Владимир-
скую, Липецкую, Рязанскую и Воронеж-
скую области), Сергея Чижова (фракция 
«Единая Россия», Воронежская область) 
и Алексея Журавлева (вне фракций, Во-
ронежская область).

«Профсоюзный щит» планирует дать 
подробный анализ ответов несколько 
позже – когда картина «обратной свя-
зи» будет более полной. Пока же крат-
ко сообщим суть впечатлений от первых 
ответов: решение проблемы зависло на 
уровне российского правительства, де-
путаты ждут оттуда соответствующую 
информацию.

Депутаты Гулевский и Чижов в отве-

тах ссылаются на информацию, распро-
страненную 27 сентября комитетом Го-
сударственной Думы по образованию и 
науке за подписью его председателя Вя-
чеслава Никонова (она начинается с фра-
зы: «В связи с многочисленными обра-
щениями педагогических работников, 
поступающими в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации в поддержку постановления Ис-
полкома Профессионального союза ра-
ботников народного образования и науки 
РФ от 11 сентября 2019 года № 18 «О по-
зиции Общероссийского профсоюза об-
разования по вопросам увеличения раз-
меров заработной платы и повышения 
уровня гарантий по оплате труда педа-
гогических и иных работников образова-
тельных организаций», комитет Государ-
ственной Думы по образованию и науке 
сообщает следующее»).

В информации думского комитета по 
образованию и науке рассказывается о 
том, как прошли июньские парламент-
ские слушания по проблемам образова-
ния. Сообщается, что по итогам обсуж-
дения слушаний Государственной Думой 
23 июля было принято постановление 
№ 6683-7 ГД, которым правительству 
страны рекомендовано «разработать 
комплекс мероприятий и сформировать 
совместно с субъектами Российской Фе-
дерации «дорожные карты», гарантиру-
ющие минимальную заработную плату 
при условии работы на одну ставку зара-
ботной платы (18 часов) в размере не ме-
нее 70 проц. от средней заработной пла-

Воронежская областная организация профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ очень активно поучаствовала в недавней акции Общероссийского 
профсоюза образования за повышение зарплат педагогам. Более двух тысяч обра-
щений от профсоюзных организаций и индивидуально от членов профсоюза Воро-
нежской области в сентябре было направлено в федеральные органы власти в под-
держку требований Профсоюза. В октябре в область от представителей федеральной 
власти пришли первые ответы.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Ветры перемен, рожденные эпохальными летними парламентскими слушаниями в Го-
сударственной Думе РФ на тему «О мерах по повышению качества образования», или 
пока слишком слабы, или дуют только внутри Москвы. Трудно сказать, пересекли ли 
эти ветры границы Московской кольцевой автодороги, но то, что они не добрались 
до Воронежской области, – это точно. Сие наглядно показали прошедшие 31 октября 
в областном департаменте финансов публичные слушания по проекту закона Воро-
нежской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов». Вопреки рекомендациям Гос. Думы, в Воронежской области совершенно не 
изменились подходы на следующий год к начислению зарплат работникам образова-
тельной сферы.

Людмила ТОРЕЕВА

Напомним, что по итогам прошедших 
24 июня парламентских слушаний месяц спу-
стя – 23 июля – Государственной Думой РФ 
были даны рекомендации о подготовке пра-
вительством страны совместно с регионами 
«дорожных карт», гарантирующих педагогам 
минимальную заработную плату при работе 
на одну ставку в размере не менее 70 проц. 
от средней заработной платы в регионе. 

Сразу стало очевидно, что у большинства 
субъектов Российской Федерации отсут-
ствуют средства на выполнение рекоменда-
ций! Это, а также то, что часть предложений 
Общероссийского профсоюза образования 
не была учтена при подготовке госдумов-
ских рекомендаций, послужило поводом 
для проведения профсоюзом образования 
сентябрьской массовой акции. Она прошла 
в форме направления обращений, писем, 

телеграмм (в том числе и в электронном 
виде) в адрес депутатов Государственной 
Думы РФ, Совета Федерации РФ, прави-
тельства России. 

При проведении акции были выдвинуты 
следующие требования: законодательно 
закрепить увеличение целевых показате-
лей повышения средней заработной пла-
ты педагогических работников организаций 
общего образования до уровня не менее 
150 проц. к средней заработной плате в 
субъекте Российской Федерации; довести 
минимальную заработную плату учителя на 
ставку (18 часов) не менее чем до 70 проц. 
от средней заработной платы в регионе; до-
вести оклады неквалифицированных ра-
ботников до уровня не ниже минимального 
размера оплаты труда (МРОТ); проработать 
механизмы оказания субъектам Российской 

Федерации финансовой поддержки на ре-
шение указанных задач…

На прошедших 31 октября в областном 
департаменте финансов публичных слуша-
ниях по проекту закона Воронежской обла-
сти «Об областном бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» пред-
седатель обкома профсоюза образования 
Тамара Бирюкова адресовала соответству-
ющие вопросы руководителю региональ-
ного департамента финансов Надежде Са-
фоновой. Та, в свою очередь, попросила 
ответить заместителя руководителя област-
ного департамента образования, науки и 
молодежной политики Елену Ганцелевич.

По поводу повышения минимальных 
окладов неквалифицированных работников 
до МРОТ Ганцелевич своим ответом дала 
понять, что этот вопрос пока вообще не рас-
сматривается. На сегодня речь идет о вы-
делении из бюджета средств только на до-
ведение слишком низких зарплат до МРОТ, 
который с 1 января 2020 года увеличится до 
12 тыс. 130 руб. А это значит, что компенса-
ционные и стимулирующие выплаты опять 
будут «утопать» в МРОТ. Следовательно, 
все неквалифицированные работники будут 
получать по 12 тыс. 130 руб., ведь их мини-
мальные оклады сегодня находятся в преде-
лах от 7 тыс. 800 руб. до 8 тыс. 50 руб.

(Окончание на 2-й стр.)

ты в субъекте Российской Федерации и 
ее фиксацию в трудовых договорах с каж-
дым педагогическим работником, прора-
ботав одновременно механизмы оказания 
субъектам Российской Федерации финан-
совой поддержки в случае недостаточно-
сти у них собственных средств…»

Завершается информация комитета 
так:

«Заместителем председателя прави-
тельства Российской Федерации Т.А. Го-
ликовой дано поручение министерству 
просвещения РФ и другим уполномочен-
ным федеральным органам исполнитель-
ной власти рассмотреть рекомендации 
парламентских слушаний в части вопро-
сов правительства РФ и в срок до 1 ноя-
бря 2019 года доложить в правительство 
РФ о результатах рассмотрения по вопро-
сам, требующим решения правительства 
РФ, внести предложения в установленном 
порядке, направить информацию в госу-
дарственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

О принятых правительством РФ реше-
ниях комитет Государственной Думы по 
образованию и науке проинформирует до-
полнительно».

Депутат Журавлев в ответе написал, 
что полностью поддерживает инициативу 
профсоюза, считает, что «повышение за-
работных плат педагогов за счет увеличе-
ния нагрузки на учителей недопустимо». 
Депутат сообщил: «В целях оперативного 
получения информации и всестороннего 
рассмотрения данного вопроса мною на-
правлен депутатский запрос в адрес мини-
стра просвещения Российской Федерации 
О.Ю. Васильевой с просьбой предоста-
вить информацию о мерах, предпринятых 
в целях повышения размеров заработ-
ной платы педагогическим работникам, в 
том числе в рамках текущего бюджетного 
процесса.

О результатах рассмотрения моего де-
путатского запроса вы будете оповещены 
дополнительно».

Т.А. Бирюкова.Т.А. Бирюкова.

Е.Г. Ивохина, Е.Г. Ивохина, 
Н.А. Ефимова, Е.И. Попова.Н.А. Ефимова, Е.И. Попова.
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До последнего времени в Воронеж-
ской области не выполнялся Феде-
ральный закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в части компенсации 
сельским педагогам затрат на наем жи-
лья. В нашем крае были предусмотрены 
компенсации сельским педагогам толь-
ко в случае пользования государствен-
ными, муниципальными или служебны-

ми квартирами, хотя таких квартир на 
селе не осталось. 

В результате сложившейся ситуации 
приезжающие в сельскую местность мо-
лодые специалисты вынуждены были на-
нимать жилье в частном секторе за свой 
счет, на что тратилась значительная часть 
их скромной зарплаты (например, в этом 
году – это почти половина от 13 – 14,5 
тыс. руб. в месяц «чистыми»). От жиз-

ни в режиме постоянной экономии боль-
шинство бежало не только из сел, но и из 
профессии…

Обком профсоюза стал добиваться от об-
ластных властей решения данной пробле-
мы. На то, чтобы сдвинуть этот «камень», 
потребовалось несколько лет. В принципе 
уже в 2018 году все представители власти, 
с которыми обком вел переговоры, были 
за, но вопрос по-прежнему не двигался. По-
требовались новые обращения к руковод-
ству области…

Этим летом из областного правитель-
ства, наконец, поступило четкое обеща-
ние, что проблема с начала нового года 
будет решена. И публичные слушания по 
проекту областного бюджета, прошедшие 
31 октября, показали, что в деле борьбы 
за компенсации при найме жилья в част-
ном секторе сельской местности постав-
лена точка.

Обком профсоюза добился компенсаций для педагогов
за наем жилья в частном секторе сельской местности

Шаг вперед, два – назад?

Нанимайте и не платите

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Что касается минимальной заработной 
платы учителя на ставку, то в этом плане 
тоже все глухо. 

Ганцелевич лишь сообщила, что на се-
годня в нашей области чуть больше 
70 проц. (от установленного на 2019 год 
среднемесячного дохода от трудовой де-
ятельности, равного 28 тыс. 818 руб.) со-

ставляет средняя зарплата учителя на 
ставку. В абсолютном значении это око-
ло 21 тыс. руб. Как пояснила Ганцелевич 
Бирюковой, в своих подсчетах департамент 
образования исходит из усредненной по об-
ласти учительской нагрузки, составляющей 
1,35 ставки, и среднерегиональной зар-
платы учителя в 2019 году, составляющей 
28 тыс. 266 руб.

Но, как вы понимаете, «минимальная за-
работная плата учителя на ставку», став-
шая героиней парламентских слушаний в 
Гос. Думе, и «средняя зарплата учителя на 
ставку», о которой говорила Ганцелевич, 
это совершенно разные вещи. 

Минимальная заработная плата на став-
ку у нас в Воронежской области на сегодня 
по факту составляет лишь 12 тыс. 600 руб., 
которые получает молодой специалист 
(оклад 10 тыс. 200 руб. плюс 20 проц. – ниж-
няя планка доплаты из тех 20–30 проц., ко-
торых добился для молодежи обком проф-
союза). Кроме того, Госдума в своем поста-
новлении оперирует понятием «средняя 
заработная плата в субъекте Российской 
Федерации». Департамент же образова-
ния в своих расчетах использует поня-
тие «среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности». А это две большие раз-
ницы: среднемесячный доход от трудо-
вой деятельности в Воронежской области 
в 2019 году – 28 тыс. 818 руб., а сред-

няя заработная плата в январе–августе – 
32 тыс. 579,6 руб.

Хотя в этих чудесах словесной эквили-
бристики вряд ли стоит упрекать регио-
нальные власти. Москва летом этого года 
дала хорошие рекомендации, но денег на 
их воплощение в жизнь субъектам Рос-
сийской Федерации не выделила. По край-
ней мере, пока. Что остается делать ответ-
ственным лицам на местах?!

 Как сообщила на бюджетных слушаниях 
руководитель регионального департамента 
финансов Надежда Сафонова, консолиди-
рованные расходы воронежских областно-

го и местных бюджетов в сфере образо-
вания в 2020 году оцениваются в 34 млрд 
329,1 млн руб. Рост расходов на образова-
ние к уровню 2019 года в нашем крае со-
ставит 2 млрд 375,4 млн руб., или 7,4 проц. 
Соответственно, и рост средней заработ-
ной платы у педагогов ожидается незна-
чительный, всего на 6,4 проц. – с 28 тыс. 
266 руб. до 30 тыс. 73 руб. Зато такой рост 
не будет превышать прогнозную величину 
среднемесячной заработной платы наем-
ных работников в организациях, у индиви-
дуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячный доход от трудовой 
деятельности) – 30 тыс. 680 руб. в 2020 
году, а это для областного руководства 
принципиально. Ведь в случае если учи-
тельская зарплата превысит эту величину, 
нашей области грозит штраф из Москвы. 
Потому что она – дотационная.

Безопасность 
по закону

Мэрия Воронежа положительно отреаги-
ровала на обращение обкома профсою-
за образования, потребовавшего соблю-
дения закона в вопросе финансирования 
охранных услуг образовательных органи-
заций. Из управления образования и мо-
лодежной политики горадминистрации 
сообщили, что на 2020 год в бюджет на 
охрану образовательных организаций го-
рода будут заложены 173 млн руб. Это ре-
шение мэрии без преувеличения можно 
назвать историческим. Ведь охрана обра-
зовательных организаций с самого нача-
ла ее введения в Воронеже осуществля-
лась за счет кошельков родителей.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Начиная с 1 января 2020 года воронежские педагоги наконец начнут получать компенса-
ции за наем жилья в частном секторе сельской местности. В областной бюджет на это 
заложено 4 млн 782 тыс. руб. Такую информацию обнародовала руководитель регио-
нального департамента финансов Надежда Сафонова, отвечая на соответствующий во-
прос председателя обкома профсоюза образования Тамары Бирюковой. Произошло это 
31 октября в областном департаменте финансов на публичных слушаниях по проекту за-
кона Воронежской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов». Таким образом, многолетняя борьба обкома профсоюза за решение это-
го вопроса увенчалась успехом.

Людмила ТОРЕЕВА 

В Воронеже 
выделят средства 
на охрану 
образовательных 
организаций

В прошлом номере нашей газеты (ма-
териал назывался «Дорогие наши секью-
рити») мы сообщили, что 13 сентября Во-
ронежский обком профсоюза работников 
народного образования и науки РФ на-
правил мэру Воронежа Вадиму Кстенину 
обращение с просьбой предусмотреть в 
бюджете города средства на обеспечение 
охранных услуг образовательных органи-
заций. Поводом для подготовки обраще-
ния послужила жалоба сразу нескольких 
руководителей образовательных органи-
заций. Суть ее заключалась в том, что ру-
ководители стали заложниками крайне не-
приятной ситуации. 

В соответствии со статьей 41 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», образовательные организации при 
реализации ими образовательных про-
грамм должны обеспечивать охрану здо-
ровья обучающихся, включающую в том 
числе обеспечение их безопасности. Не-
смотря на то, что обеспечение безопас-
ности относится к полномочиям муници-
пальных бюджетов, деньги на эти цели 
из бюджета Воронежа никогда не выде-
лялись. В сложившейся ситуации руко-
водители вынуждены привлекать деньги 
родителей обучающихся под видом «до-
бровольных пожертвований». Однако в 
регулярности таких пожертвований про-
куратура в любой момент могла усмот-
реть элементы принуждения или, проще 
говоря, давление на родителей, что яв-
ляется причиной для привлечения руко-
водителей к административной ответ-
ственности по части 1 статьи 5.57 Кодекса 
РФ об административных правонаруше-
ниях. На должностных лиц в таком слу-
чае накладывается штраф в размере от 
30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., на юридиче-
ских лиц – штраф в размере от 100 тыс. 
руб. до 200 тыс. руб. 

В своем обращении обком профсоюза 
потребовал от мэрии начать осуществлять 
финансирование охраны образователь-
ных организаций незамедлительно.

Ответ на обращение обкома профсою-
за пришел за подписью заместителя ру-
ководителя управления образования и 
молодежной политики горадминистрации 
Артема Старикова. В нем говорится: 

«На ваше обращение по вопросу выде-
ления средств на обеспечение услуг по 
охране муниципальных образовательных 
учреждений городского округа город Во-
ронеж частными охранными предприятия-
ми или силами вневедомственной охраны 
при органах внутренних дел на договорной 
основе сообщаем, что плановые ассигно-
вания на 2019 год распределены в пол-
ном объеме, выделение дополнительных 
средств в текущем году не представляет-
ся возможным.

В связи с этим средства на данные цели 
управлением образования и молодежной 
политики предусмотрены при формирова-
нии прогноза бюджета на 2020 год в сумме 
172 584 тыс. руб., в том числе: на учреж-
дения дошкольного образования – 111 499 
тыс. руб.; на общеобразовательные уч-
реждения – 55 127 тыс. руб.; на учрежде-
ния дополнительного образования – 5 958 
тыс. руб.

На настоящий момент проект бюдже-
та на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов направлен на рассмотрение в 
управление финансово-бюджетной поли-
тики городского округа город Воронеж.

После утверждения бюджета город-
ского округа город Воронеж Воронеж-
ской городской Думой будет рассмотрена 
возможность выделения бюджетных ас-
сигнований на обеспечение охранных ус-
луг муниципальных образовательных ор-
ганизаций».

Н.Г. Сафонова.Н.Г. Сафонова.

Т.А. Бирюкова (справа) отстаивает позицию Профсоюза.Т.А. Бирюкова (справа) отстаивает позицию Профсоюза.

Департамент образования Департамент образования 
на слушаниях представляла  на слушаниях представляла  

Е.И. Ганцелевич.Е.И. Ганцелевич.

Работать на селе с  компенсацией за жилье молодым педагогам будет легче!Работать на селе с  компенсацией за жилье молодым педагогам будет легче!
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Старт конкурсу был дан Общероссий-
ским профсоюзом образования в октябре 
2018 года. Его цель – создание открытого 
кадрового резерва Профсоюза, вовлечение 
конкурсантов в реализацию профсоюзных 
и профессиональных проектов. В конкур-
се могли принять участие как лично члены 
профсоюза, так и первичные профсоюзные 
организации. Всем участникам необходимо 
было внести в цифровую рейтинговую си-
стему Профсоюза свои достижения. 

Итоги конкурса были подведены летом 
этого года. Всего в конкурсе приняли уча-
стие около 2 тыс. членов профсоюза и 150 
первичных профсоюзных организаций. 

В постановлении Исполнительного ко-
митета Профсоюза, принятого по итогам 
конкурса, выражается благодарность во-
ронежским первичным профсоюзным ор-
ганизациям и областной организации 
профсоюза «за активное участие во Все-
российском конкурсе», а Воронежской об-

ластной организации профсоюза образо-
вания – еще и за «оказание содействия в 
творческой и профессиональной актив-
ности первичным профсоюзным органи-
зациям работников и обучающихся, чле-
нам Профсоюза, победителям и призерам 
конкурса как в личном зачете, так и среди 
первичных профсоюзных организаций».

Председатель первичной профсоюзной 
организации детсада № 190 Татьяна Не-
крут в интервью «Профсоюзному щиту» 
призналась, что в их молодой образова-
тельной организации, которой от роду все-
го год, такого «громкого» результата не 
ожидали. Вместе с тем победу Татьяна 
Львовна во многом отнесла на счет заве-
дующей Татьяны Зениной, которая «всег-
да поддерживает коллектив и вдохновля-
ет на подвиги».

Воронежская делегация в этом году со-
стояла из четырех педагогов школ област-
ного центра: помимо автора этих строк 
был еще один учитель иностранного язы-
ка от средней школы № 75 – Светлана 
Поваляева, а также учитель иностранно-
го языка гимназии № 9 Денис Пикалов и 
учитель биологии средней школы № 34 – 
участница проекта «Учитель для России», 
Ольга Попова. 

Уже с первых минут пребывания на Ли-
пецкой земле участники автопробега по-
грузились в атмосферу безграничного 
творчества. В первый же вечер состоялось 
знакомство команд. Пятиминутные визитки 
стали ярким завершением первого дня ме-
роприятия. В креативной форме участники 
представили свои регионы. Песни, танцы, 
стихи, синхробуффонада – казалось, фан-
тазии молодых нет предела! 

Программа второго дня была не менее 
насыщенной и познавательной. Утро нача-

лось с флешмоба: участники команд, 
выстроившись в круг на живопис-
ном берегу Матырского водохра-
нилища, приняли участие в съем-
ке клипа «Молодежное движение 
– с Профсоюзом everyday!». Ру-
ководил процессом член прези-
диума Совета молодых педагогов 
при Центральном совете Обще-
российского профсоюза образо-
вания, куратор Совета молодых 
педагогов ЦФО Артур Мангаса-
ров. По завершении флешмоба с 
приветственным словом к участникам 
автопробега обратился руководитель 
управления образования и науки Ли-
пецкой области Алексей Грушихин.

Продолжением дня стала лекция за-
местителя председателя московской 
городской организации профсоюза 
Сергея Горбуна, посвященная основам 
проектных технологий. В течение полу-

тора часов участники автопробега осва-
ивали азы реализации образовательных 
проектов, чтобы сразу же приступить к 
их воплощению на практике. Для этого 
команды регионов были разделены на 
группы, каждая из которых за два часа 
должна была инициировать свой проект, 
обосновать его актуальность, а также на-
метить конкретные шаги для последую-

щей реализации в образовательном 
пространстве ЦФО. Воронеж-
ская команда совместно с кол-
легами из Южного админи-

стративного округа Москвы 

разработала и презентовала проект «Зо-
нальное деление школы», который удо-
стоился положительных отзывов. За-
вершением плодотворной работы стала 
вечерняя интеллектуальная игра «Где ло-
гика?» и праздничная дискотека, приуро-
ченная ко Дню действий профсоюзов «За 
достойный труд!».

Заключительный день автопробега по-
дарил участникам встречу с практикую-

щими профессионалами в 
сфере образования, добив-
шимися общественного при-
знания. Перед молодыми 

учителями выступила учи-
тель физики и информа-
тики из Липецка – побе-
дитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года 
России – 2015» Алла 
Волкова. 

Автопробег, прошед-
ший на одном дыхании, 
запомнится участникам 
не только новыми идеями 
и инспирирующими собы-
тиями, но и общением с 
талантливыми людьми из 
разных регионов центра 
России. В этом контексте 
один из девизов автопро-
бега «Профсоюз объеди-
няет» звучит по-настоя-
щему актуально.

Воронежцев поблагодарили за активное участие в конкурсе

Молодые учителя Воронежа в профсоюзном автопробеге покоряли Липецкую область 

Молодые педагоги прошли хорошую школу и обменялись бесценным опытом

ПРОФСОЮЗНЫЕ КОНКУРСЫ

ПРОФСОЮЗ – МОЛОДЫМ УЧИТЕЛЯМ

Гордость Профсоюза

Выезд за горизонты

Лайфхаки для учителя

Первичная профсоюзная организация детского сада общеразвивающего вида № 190 
Центрального района Воронежа стала победительницей Всероссийского конкурса 
«Гордость Профсоюза». Успешная «первичка» награждена почетной грамотой Цен-
трального совета Общероссийского профсоюза образования и денежной премией в 
размере 30 тыс. руб. 

Наталья ПОЛЯКОВА

«Профсоюз нужен тебе, ты нужен профсоюзу». Под таким девизом прошло традицион-
ное мероприятие осени – автопробег молодых педагогов Центрального федерального 
округа (ЦФО), приуроченный ко Дню учителя и Всемирному дню действий профсою-
зов «За достойный труд!». Ежегодно в автопробеге участвует более 150 начинающих 
педагогов из ЦФО. В этом году точкой притяжения стала Липецкая область, которая 
гостеприимно приняла пятый, юбилейный автопробег. На несколько дней база отдыха 
«Бригантина» в городе Грязи превратилась в площадку реализации самых неожидан-
ных творческих идей и решений.

Евгений ДРЕВАЛЬ, учитель немецкого языка 
средней общеобразовательной школы № 75 Советского района г. Воронежа

ВПШ проводится Общероссийским проф-
союзом образования с 2012 года. В этом 
году она была посвящена Году театра Рос-
сии. Как отметил заместитель председателя 
Общероссийского профсоюза образования 
Михаил Авдеенко, «каждый педагог, прихо-
дя на урок, становится актером на школьной 
сцене, играет тысячи ролей, чтобы завла-
деть вниманием учеников, поэтому Год теа-
тра неизбежно связан с каждым из нас». 

Учебная программа ВПШ началась с лек-
ции заведующей организационным отде-
лом аппарата Профсоюза Ларисы Солоди-
ловой. Лариса Александровна рассказала о 
проекте по введению единого электронного 
профсоюзного билета. Первоочередная за-
дача проекта – создание системы электрон-
ного учета членов профсоюза. На данный 
момент участниками пилотного проекта 
стали 18 регионов нашей страны. Для чле-
нов профсоюзных организаций особо важ-
ной является возможность получить допол-
нительную социальную поддержку за счет 
использования бонусной программы, со-

вмещенной с электронным профсоюзным 
билетом.

Ежедневно в конференц-зале учебно-ме-
тодического центра проходили лекции с экс-
пертами и руководителями отделов аппарата 
Профсоюза. Лекции затрагивали основные 
проблемы трудовой деятельности педагогов 
– от избыточной отчетности до изменений в 
современных трендах образования.

К юбилеям Всероссийских конкурсов 
«Учитель года» и «Воспитатель года» были 
приурочены выступления лауреатов и по-
бедителей прошлых лет. Семь педагогов 
представили свой педагогический опыт, по-
делились лайфхаками в работе и участии в 
конкурсах.

На ВПШ была возможность затронуть тему 
личной и общественной жизни педагога. Это-
му были посвящены педагогические этюды 
«Сильные тексты для социальных сетей», 
«Учителя тоже люди» и «Развитие социаль-
ного и эмоционального интеллекта педаго-
га». Во время этюда «Сильные тексты для со-
циальных сетей» участники познакомились с 
журналистскими жанрами и попробовали са-
мостоятельно создать небольшую заметку для 
социальных сетей Общероссийского проф-
союза образования. Второй этюд – «Учите-
ля тоже люди» – дал возможность обсудить 
рамки, в которые педагога вводит профессия. 
«Учитель всегда должен быть примером для 
своих учеников, и вместе с тем в современ-

ном мире должен быть в тренде и на хайпе», – 
уверена Анна Володина, автор данного педа-
гогического этюда. Третий этюд –  «Развитие 
социального и эмоционального интеллекта 
педагога» – проходил в форме интерактивной 
игры, в ходе которой участники учились пони-
манию своих эмоций, контролю над ними и от-
рабатывали умение донести до собеседника 
информацию и выслушать ее.

Ярким событием ВПШ-2019 стало посе-
щение Российского академического моло-
дежного театра. Мы приняли участие в ма-
стер-классе «Театральные технологии в 
помощь учителю», который провела режис-
сер-педагог РАМТ Алла Лисицина. 

Посещение РАМТ завершилось моноспек-
таклем «Правила поведения в современ-
ном обществе» российской актрисы театра и 
кино Нелли Уваровой.

Финальный день ВПШ был посвящен об-
мену опытом, состоялись окружные конфе-
ренции «Лайфхак для Совета молодых пе-
дагогов». 

Встреча педагогов ЦФО прошла в друж-
ной атмосфере, представители от каждой 
области рассказали о своем опыте органи-
зации Советов, профсоюзных мероприятиях 
и площадках для развития молодых педаго-
гов (воскресные школы актива молодых пе-
дагогов, проект «Молодые – молодым!», про-
ект «Уроки на свежем воздухе», областные 
автопробеги и так далее).

Т.Л. Некрут, Т.А. Зенина.Т.Л. Некрут, Т.А. Зенина.

В конце прошлого учебного года три молодых педагога из Воронежа, Борисоглебска и 
Россоши получили приглашение на Всероссийскую педагогическую школу (ВПШ) Обще-
российского профсоюза образования. Школа прошла  с 22 по 27 апреля в Московской об-
ласти. Местом ее проведения стал учебно-методический центр «Голицыно». Для обме-
на опытом и общения там собрались две сотни учителей из 67 регионов нашей страны. 

Валерия НИКОНОРОВА, учитель английского языка 
Борисоглебской средней общеобразовательной школы № 4

«Уроки на свежем воздухе» «Уроки на свежем воздухе» 
особенно увлекательны!особенно увлекательны!
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Отчетно-выборная профсо-
юзная конференция работни-
ков ВГУИТ состоялась 20 июня в 
Большом актовом зале вуза. На 
ней присутствовало 139 делега-
тов. Воронежский обком профсо-
юза работников народного обра-
зования и науки РФ представляла 
заместитель председателя орга-
низации Наталья Болкунова.

Конференция началась с де-
монстрации на большом экране, 
размещающемся на заднике сце-
ны, видеообращения к делега-
там временно исполняющего обя-
занности ректора ВГУИТ Василия 
Попова (он уехал в командировку 
и лично присутствовать не смог). 
В видеообращении Василий Ни-
колаевич, в частности, сказал: 
«Те проблемы, которые стоят пе-
ред вузом и всем образованием, 
требуют в том числе нестандарт-
ных решений, которые, я надеюсь, 
будут реализованы совместно с 
профсоюзным комитетом, адми-
нистрацией университета, сотруд-
никами и студентами». Попов так-
же выразил надежду на то, что 
«вместе с профсоюзным комите-
том мы станем единым целым».

В начале своего доклада Генна-
дий Струков сообщил о том, что 
отчитывается о работе профсо-
юзной организации работников 
ВГУИТ за период с октября 2014 
года по июнь 2019 года.

Геннадий Николаевич заявил, 
что приоритетной задачей проф-
союзной организации в минув-
шей пятилетке была «забота о ра-
ботнике высшей школы». Проф-
лидер поблагодарил бывшего 
ректора Евгения Чертова за то, 
что тот «всегда выражал готов-
ность к конструктивному диалогу 
и находил возможности для под-
держки предложений профсоюз-
ного комитета». После этих слов 
раздались аплодисменты, адре-
сованные Евгению Дмитриеви-
чу, который являлся одним из де-
легатов и находился в это время 
в зале. Забегая вперед, скажем, 
что на конференции Чертов был 
избран в новый состав профкома. 

Струков же далее рассказал, в 
чем именно выражалась упомя-
нутая выше «забота о работнике 
высшей школы». 

Так, по словам Геннадия Нико-
лаевича, ВГУИТ вошел в тройку 
лидеров среди вузов Воронеж-
ской области по должностным 
окладам. С 1 мая этого года 
оклад учебно-вспомогательно-
го персонала увеличен до ми-
нимального размера оплаты 
труда. Средняя зарплата про-
фессорско-преподавательско-
го состава держится на уровне, 
заданном президентским ука-
зом, – 200 проц. от средней за-
работной платы по региону. 
За отчетный пятилетний период 
123 работника были оздоровле-
ны в санаториях области и дру-
гих регионов. На эти цели выде-
лено около 2,5 млн руб., из них 
632,5 тыс. руб. – из профсоюзно-
го бюджета. Сначала для работ-
ников приобретались путевки, 
затем им стали выдаваться де-
нежные компенсации. По мнению 
профлидера, последняя форма, 
появившаяся по согласованию с 
ректором Евгением Чертовым, 
подтвердила свою жизнеспособ-

ность, так как не привязывает ра-
ботника к какому-то конкретному 
санаторию, а позволяет выбрать 
любой санаторий страны.

Материальная помощь была 
оказана 516 работникам на сумму 
более чем в 3 млн руб., из кото-
рых 975 тыс. руб. – из профсоюз-
ного бюджета. 

Большое внимание уделил Ген-
надий Николаевич вопросам охра-
ны труда, особенно отметив осу-
ществленные администрацией 
вуза в последние годы ремонт и 
техническую оснащенность ауди-
торий, что в конечном итоге бла-
гоприятно отразилось на условиях 
труда преподавателей. Подтверж-
дением слов Струкова служил 
Большой актовый зал, в котором 
проходила конференция: чисто, 
светло, красивые шторы, удобные 
кресла, мультимедийная техника 
и кондиционеры, позволившие на-
прочь забыть о том, что на улице 
стоит невыносимая жара… 

Свое выступление профлидер 
закончил пожеланием новому 
профсоюзному комитету активнее 
заявлять о себе и повышать свой 
авторитет. 

Заместитель председателя об-
кома профсоюза Наталья Болку-
нова, напомнив о недавно про-
веденном обкомом анализе 
коллективных договоров вузов, 
дала положительную оценку до-
кументу, принятому во ВГУИТ: 
«Ваш договор в разделе «Оплата 
труда» наиболее полно раскрыва-
ет все направления формирова-
ния заработной платы, полностью 
соответствует требованиям зако-
нодательства. Только у вас и у ле-
сотехнического университета По-
ложение об оплате труда является 
приложением к коллективному до-

говору. Это признак того, что вы 
имеете полные гарантии». 

Пожеланий на будущее новому 
составу профкома ВГУИТ у Ната-
льи Николаевны было два. Первое 
– учесть практику других вузов и 
внести в колдоговор пункт о до-
платах за отраслевые награды и 
почетные звания. И второе – уве-
личить профсоюзное членство, 
которое на сегодня немногим бо-
лее 70 проц. 

После Болкуновой выступили 
еще несколько делегатов. Каж-
дый отметил какую-то одну из 
положительных сторон работы 
профкома. Например, доцент ка-
федры технологии органических 
соединений, переработки поли-
меров и техносферной безопасно-
сти Павел Саввин сравнил преды-
дущий и нынешний колдоговоры, 
оценив рост эффективности по-
следнего вполовину. Заместитель 
заведующего кафедрой техноло-
гии продуктов животного проис-
хождения профессор Светлана 
Полянских поблагодарила про-
фком за решение жилищной про-
блемы 20 работников, что произо-
шло благодаря включению вуза 
в программу обкома профсоюза 
по строительству льготного жи-
лья для работников образования 
в 2013 – 2016 годах. Доцент ка-
федры управления, организации 
производства и отраслевой эконо-
мики профессор Оксана Стукало 
рассказала о том, как интересно 
в вузе стали проводиться празд-
ники для детей работников, когда 
на них профком начал приглашать 
профессиональных аниматоров. 

В заключение конференции со-
стоялось награждение профакти-
ва ВГУИТ почетными грамотами 
обкома профсоюза.

По-новому
По итогам отчетно-выбор-

ных конференций в ряде му-
ниципалитетов сменились 
председатели районных ор-
ганизаций профсоюза обра-
зования. 

Эртильскую районную орга-
низацию профсоюза возглави-

ла методист 
управления 
образования 
и молодеж-
ной политики 
района Гали-
на Сысоева. 
Избрание Га-
лины Вла-
д и м и р о в н ы 
п р о и з о ш л о 
на отчет-

но-выборной конференции, со-
стоявшейся 12 сентября. Ее 
предшественница Татьяна Его-
ровна Протасова, отработавшая 
председателем 22 года, приня-
ла решение уйти на заслужен-
ный отдых.

На отчетно-выборной конфе-
ренции Подгоренской районной 

организации 
профсоюза, 
состоявшей-
ся 16 октя-
бря, предсе-
д а т е л е м 
была избрана 
заведующая 
и н ф о р м а -
ц и о н н о - м е -
тодическим 
центром от-

дела образования райадмини-
страции Анна Николаевна Реза-
нова. Предшественница – Ирина 
Васильевна Пащенко, отработав-
шая председателем 10 лет, – ре-
шила сосредоточиться на основ-
ной работе (профлидером она 
работала на неполную ставку). 

На отчетно-выборной конфе-
ренции Кантемировской район-

ной органи-
зации проф-
союза, со-
стоявшейся 
22 октября, 
председате-
лем избран 
г л а в н ы й 
специалис т 
сектора об-
щего образо-
вания и мо-

лодежной политики отдела по 
образованию райадминистрации 
Александр Николаевич Нарож-
ный. Предшественница – Светла-
на Петровна Черноиванова, отра-
ботавшая председателем 40 лет, 
– ушла на заслуженный отдых.

В Ольховатской районной ор-
ганизации профсоюза тоже прои-

зошла смена 
председателя 
– отработав-
шая 20 лет 
на этой долж-
ности Нина 
П а в л о в н а 
К р а в ч е н к о 
решила боль-
ше времени 
уделять ос-
новной рабо-

те (работала профлидером на не-
освобожденной основе). Новым 
председателем на отчетно-вы-
борной конференции 28 октября 
была избрана учитель иностран-
ного языка Заболотовской сред-
ней школы Юлия Алексеевна Гет-
манская.

Профлидер работников ВГУИТ переизбран на новый пятилетний срок

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Тот, кто хорошо защищает
Председателем профсоюзной организации работников Воронежско-
го государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) 
вновь избран Геннадий Струков. Во время представления его канди-
датуры на отчетно-выборном собрании проректор по учебной работе 
вуза Павел Суханов отметил: «Геннадий Николаевич много работает, 
весьма дипломатичен и, я бы сказал, излишне хорошо защищает в том 
числе и тех, кто иногда нарушает свои трудовые обязанности...». До 
этого Суханов рассказал историю о том, как Струков отстаивал пре-
подавателей, которых решил наказать ректор за нарушение трудовой 
дисциплины – разговоры по телефону во время занятий, замену се-
минаров самостоятельной работой и так далее. Главным аргументом 
Струкова, по словам Суханова, было то, что «люди уже осознали».

Наталья ПОЛЯКОВА

Г.Н. Струков.Г.Н. Струков.

Почетную грамоту вручает Н.Н. Болкунова.Почетную грамоту вручает Н.Н. Болкунова.

Когда в товарищах согласье есть!Когда в товарищах согласье есть!

с а й т ы 
Воронежского 

обкома профсоюза 
работников народного 

образования и науки РФ

подробная информация:

VOBKOM.RU

ВОБКОМ.РФ
– короткие новости

Г.В. Сысоева.Г.В. Сысоева.

А.Н. Резанова.А.Н. Резанова.

А.Н. Нарожный.А.Н. Нарожный.

Ю.А. Гетманская.Ю.А. Гетманская.
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Конференция прошла 18 октя-
бря. Из 216 избранных делега-
тов на ней присутствовали 202. 
Обком профсоюза представля-
ли заместитель председателя 

Евгения Попова и председатель 
Студенческого координационно-
го совета области, председатель 
профсоюзной организации сту-
дентов Воронежского государ-
ственного технического универ-
ситета (ВГТУ) Антон Ходунов. 
Конференцию посетили прорек-
тор по научной работе Сергей 
Корнев, деканы факультетов и 
их заместители, преподавате-
ли и другие работники вуза. Сво-
бодных мест в актовом зале оста-
лось мало.

Евгения Попова, открывшая 
конференцию, назвала ее очень 
ответственной и важной, так как 
от принятых на ней решений «за-
висит судьба профсоюзной орга-
низации студентов». 

Антон Ходунов рассказал, ка-
кая серьезная ответственность 
ложится на вновь избранного 
председателя. Это и организаци-
онная работа, и представление 
интересов студентов на различ-
ных уровнях, и информирова-
ние их о правах и обязанностях, 
и контроль над жилищно-быто-
выми условиями, питанием, досу-
гом. Кроме того, Ходунов подчер-

кнул, что по нынешнему закону 
об образовании профсоюзные 
организации студентов наделены 
такими возможностями, которые 
в прежние времена им и не сни-

лись: они являются соорганиза-
торами работы вуза и могут ощу-
тимо влиять на вопросы качества 
обучения. 

Когда дело дошло до выборов 
председателя, были названы три 
кандидата, выдвинутые собра-
ниями студентов разных факуль-
тетов. Здесь явный перевес ока-
зался на стороне руководителя 
управления воспитательной ра-
боты со студентами, аспирантки 
Ирины Севастьяновой, которая 
была поддержана сразу несколь-
кими факультетами. Еще двух 
кандидатов – специалиста управ-
ления воспитательной работы со 
студентами, выпускницу физи-
ко-математического факультета 
2019 года Марину Бражникову и 
магистранта второго года обуче-
ния физико-математического фа-
культета Богдана Кравцова – вы-
двинул физико-математический 
факультет. 

На вопрос ведущей конферен-
ции, есть ли в зале еще желаю-
щие поучаствовать в выборах, на 
сцену поднялась студентка 4 кур-
са физико-математического фа-
культета Екатерина Рыбалкина. 

Чувствовалось, что она заранее 
подготовилась к выступлению: 
«Многие меня спрашивают, за-
чем мне это нужно. Но смотря на 
то, что происходит в нашем вузе 
вокруг студенческого профсою-
за, у меня появилось дикое же-
лание что-то изменить… Так как 
я являюсь студенткой, мне про-
ще понять вас, услышать ваши 
проблемы и осознать то, что вам 
нужно. Многие могут сказать, что 
у меня недостаточно компетен-
ции для организации профсоюз-
ной деятельности. Да, я согласна 
с этим мнением. Но кто сказал, 
что обязательно нужно иметь 
большой багаж за плечами? Ду-
маю, что для начала пути у меня 
достаточно опыта, чтобы что-то 
изменить, кому-то помочь… На 
конкурсе студенческих лидеров 
нам как-то сказали: «Никогда не 
сдавайтесь, помните, что ваш вы-
бор всегда верный уже только 
потому, что он ваш». И поэтому, 
независимо от итогов сегодняш-
ней конференции, я буду отстаи-
вать права студентов. Ведь пра-
во – оно как имя – дано нам от 
рождения. Надеюсь, что я найду 
единомышленников и вместе мы 
сможем поднять профсоюз на но-
вый уровень, при этом сохранив 
его самостоятельность и незави-
симость». 

После столь пламенной речи 
делегаты изъявили желание вы-
слушать и других кандидатов.

Слово было предоставле-
но Ирине Севастьяновой. Она 
вспомнила времена своей юно-
сти, когда студенческий профсо-
юз был одной большой семьей 
и «вопросы о проведении празд-
ников, организации отдыха, про-
блемные ситуации решались 

деканатами совместно с профсо-
юзом». Далее Севастьянова ска-
зала: «Мне бы очень хотелось, 
чтобы у вас вот эти возможности 
были. Если их смогут предоста-

вить те ребята, которые сейчас 
баллотируются в председатели, 
это очень хорошо».

Затем выступила Мария Браж-
никова, охарактеризовавшая 
себя как активистку физико-ма-
тематического факультета, вы-
пускницей которого стала в этом 
году. Она сказала только о том, 
что ей неважно, кто победит, 
главное, что делегатами будет 
сделан выбор того человека, ко-
торый будет с ними.

Богдан Кравцов предупредил, 
что «немножечко продублирует» 
Екатерину Рыбалкину, после чего 
заявил: «Я тоже являюсь студен-
том, и ваши обращения мне бу-
дут как минимум близки, потому 
что я сам живу вашей жизнью, а 
кому как не студентам, понимать 
друг друга». 

 «Пользуясь случаем», Богдан 

решил рассказать, какой вообще 
может быть профсоюзная жизнь. 
По его словам, «многие студен-
ты даже не понимают, что должен 
делать профсоюз», поэтому он 

решил зачитать: «В первую оче-
редь он защищает интересы сту-
дентов в вопросах стипендиаль-
ного обеспечения. Обеспечивает 
соблюдение в университете фе-
дерального, областного, город-
ского законодательства, а также 
внутренних нормативных актов 
вуза и следит за использованием 
бюджетных средств…» И так да-
лее. Чтение было долгим. Лишь 
в конце Богдан от себя доба-
вил: «Профсоюз – одна из инте-
реснейших организаций, целью 
которой является объединение 
студентов для защиты своих со-
циально-экономических прав. В 
наших силах сделать жизнь на-
шего университета лучше, ярче и 
насыщеннее». 

Началось голосование. Оно 
было открытым. Его итоги:

– Ирина Севастьянова: 147 – 
за, 3 – против, остальные воздер-
жались;

– Екатерина Рыбалкина: 21 – 
за, 1 – против, остальные воздер-
жались;

– Богдан Кравцов: 15 – за, 
остальные воздержались;

– Мария Бражникова: 2 – за, 
остальные воздержались.

Все баллотировавшиеся на 
пост председателя, но не набрав-
шие для победы нужного коли-
чества голосов кандидаты были 
избраны в состав профсоюзного 
комитета студентов педунивер-
ситета. Так что, похоже, профсо-
юзную организацию вуза вско-
ре действительно ожидает яркая, 
насыщенная жизнь.

На конференции присутствова-
ли проректор по научной работе 
ВГПУ Сергей Корнев, заместители 
председателя Воронежского обко-
ма профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ Евге-
ния Попова и Наталья Болкунова. 

В своем отчетном докладе Буне-
ева в качестве одного из показа-
телей работы привела информа-
цию о проведенных за минувшую 
пятилетку более чем шестидеся-
ти заседаниях профкома и почти о 
пятистах решенных вопросах. Осо-
бые слова благодарности были 
высказаны профлидером в адрес 
ректора Сергея Филоненко и ад-
министрации вуза за существен-
ное повышение заработных плат 

профессорско-преподавательско-
го состава и за ежегодное при-
обретение для работников 10–15 
путевок на санаторно-курортное 
лечение. Елена Николаевна со-
общила, что 15 преподавателей 
на льготных условиях приобрели 
квартиры в домах, построенных в 
2013 – 2016 годах обкомом проф-
союза образования совместно с 
обладминистрацией для работни-
ков образовательной сферы. Рас-
сказала докладчица также о мно-
гочисленных экскурсиях и другом. 

Представленные Бунеевой убе-
дительные сведения показали, 
что профком потрудился, как го-
ворится, на славу. Но, как оказа-
лось, впечатляющих достижений 

у профсоюзного органа намно-
го больше – проректор по науч-
ной работе ВГПУ Сергей Корнев, 
когда ему предоставили слово, 
заявил, что показанная в высту-
плении Елены Николаевны рабо-
та профсоюза – это «лишь малая 
часть айсберга». 

Сказанное Сергеем Викторови-
чем получило развитие в высту-
плении начальника управления 
воспитательной работы со сту-

дентами  ВГПУ Ирины Севастья-
новой, отметившей такие иници-
ативы профкома, как регулярное 
посещение работниками филар-
монии и организацию новогодних 
елок для детей работников. 

Председатель Совета ветера-
нов вуза Надежда Кривова побла-
годарила профком за то, что он 
«оберегает ветеранов». 

Заместитель председателя об-
кома профсоюза Наталья Боку-

нова похвалила профком за неко-
торое увеличение профсоюзного 
членства, но вместе с тем выска-
зала пожелание о том, чтобы в бу-
дущем охват профсоюзным член-
ством в ВГПУ достиг 95 проц. 
– этой цифрой профсоюзная ор-
ганизация работников ВГПУ мог-
ла похвастаться в былые годы. 
Сейчас охват профсоюзным член-
ством составляет 70 проц. 

Заместитель председателя об-
кома профсоюза Евгения Попова 
отметила: «Профсоюзным коми-
тетом во главе с Еленой Никола-
евной были продолжены прекрас-
ные традиции педуниверситета 
– ежедневно без всяких отчетов, 
без всяких красивых слов здесь 
помогают каждому работнику в 
малом и большом. Потому что 
профсоюз – это не только боль-
шая ответственность, но и душев-
ность». 

Затем Попова и Болкунова вы-
полнили важную миссию – награ-
дили почетными грамотами обко-
ма профсоюза Елену Бунееву и 
ряд членов профкома.

В профсоюзной организации работников педуниверситета сменился председатель

У профсоюзной организации студентов ВГПУ началась новая интересная жизнь
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Пятьсот ответов

Победила дружба
Профсоюзную организацию студентов Воронежского государствен-
ного педагогического университета (ВГПУ) возглавила руководи-
тель управления воспитательной работы со студентами, аспирантка 
этого вуза Ирина Севастьянова. Прежний председатель организа-
ции – Максим Елизаров – накануне конференции уволился. Причи-
на – переход на другую работу, о чем говорится в заявлении Макси-
ма Игоревича. С этим обстоятельством, собственно, и связано то, что 
отчеты председателя и ревизионной комиссии на конференции не 
прозвучали. Она целиком и полностью была посвящена выборам но-
вых профсоюзных органов.

Людмила ТОРЕЕВА

Т.В. Бакалова, Е.Н. Бунеева.Т.В. Бакалова, Е.Н. Бунеева.

С.В. Корнев, Е.И. Попова, А.М. Ходунов.С.В. Корнев, Е.И. Попова, А.М. Ходунов.

Выступает И.В. Севастьянова.Выступает И.В. Севастьянова.

Счетная комиссия Счетная комиссия 
работала оченьработала очень

 эффективно. эффективно.

Профсоюзную организацию работников Воронежского государ-
ственного педагогического университета (ВГПУ) возглавила заве-
дующая кафедрой философии, экономики и социально-гуманитар-
ных дисциплин Татьяна Бакалова. На отчетно-выборной конферен-
ции, состоявшейся 5 июня, делегаты проголосовали за Татьяну Ва-
сильевну единогласно. Доцент кафедры истории России Елена 
Николаевна Бунеева, являвшаяся председателем последние пять 
лет, приняла решение оставить этот пост.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ
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Отчетно-выборная конферен-
ция прошла 25 сентября в Цен-
тре развития творчества детей 
и юношества «Радуга» Левобе-
режного района Воронежа. Из 
избранных 99 делегатов на ней 
присутствовали 95. Обком про-
фсоюза представляла заведую-
щая отделом труда и заработной 
платы Людмила Дорохова. На от-
крытии конференции побывала и 
поприветствовала делегатов на-
чальник отдела образования Ле-
вобережного района Маргарита 
Просветова. 

В своем обширном докладе 
Перфильева подробно рассказа-

ла обо всех сторонах жизни рай-
онной профсоюзной организации 
за последние пять лет. 

Особенно поразила цифра в 
полмиллиарда рублей экономи-
ческой эффективности, получен-
ной в результате социального 
партнерства между профсоюзом 
и органами власти. Сюда вошли 
те 100 млн руб., которые сэко-
номили 128 членов профсоюза, 
вступившие в созданный обкомом 
профсоюза потребительский жи-
лищно-строительный кооператив 
«Учитель», что дало возможность 
приобрести квартиры по льготной 
цене чуть ли не вдвое ниже ры-

ночных. Остальные 400 млн руб. 
– это выплаты, которые произво-
дились членам профсоюза по кол-
лективным договорам: премии в 
размере должностного оклада к 
юбилейным датам, три средних 
заработных платы при выходе на 
пенсию по старости, надбавка к 
заработной плате молодым специ-
алистам в первые пять лет работы 
в размере 20 проц. и 25 проц., сти-
мулирующая надбавка в размере 
20 проц. младшим воспитателям 

и помощникам воспитателей дет-
ских садов за непосредственное 
осуществление воспитательных 
функций в процессе проведения 
с детьми занятий, оздоровитель-
ных мероприятий, приобщения их 
к труду, привития санитарно-гиги-
енических навыков и так далее.

Экономическая эффективность 
от правозащитной работы район-
ной организации профсоюза со-
ставила около 35 млн руб.

Специальную оценку условий 
труда в районе прошли 98 проц. 
образовательных организаций. 

В районе проводится огромная 
работа с молодыми педагогами. 

«Конек» Левобережного райко-
ма профсоюза – это оздоровле-
ние и отдых работников и их де-
тей. За пять лет на эти цели было 
направлено около 15 млн руб. 

Материальная помощь нуждаю-
щимся членам профсоюза соста-
вила 16 млн руб.

Численность Левобережной 
районной организации на про-
тяжении многих лет продолжает 
оставаться высокой: 76 первич-
ных профсоюзных организаций 
объединяют 4 279 членов профсо-
юза, что составляет 83 проц. от 

общего числа работающих и сту-
дентов (4 933 человека). 

После избрания ее председа-
телем Валентина Перфильева 
обратилась к собравшимся с ха-
рактерным только для нее пла-
менным воззванием: «Мы мно-
гое с вами сделали, но впереди 
предстоит сделать еще больше. 
И я надеюсь, что совместными 
усилиями мы с вами преодолеем 
любые трудности и вызовы на-
шего времени. А нам нужно друг 
друга поддерживать, особенно 
сейчас!» Однако Перфильева не 
была бы Перфильевой, если бы 
не указала делегатам и на их не-
доработки: «Выступающие здесь 
говорили о высоких московских 
зарплатах. Да, в Москве они дей-
ствительно такие. Но вот только 
что прошла акция Общероссий-
ского профсоюза образования 
за повышение зарплат работни-
кам образования страны. И как-
то очень тяжело вы посылали 
письма по электронной почте. Я 
знаю, кто хорошо поработал. Но 
знаю и тех, кто отсиделся. Так 
нельзя. Раз мы с вами сплочен-
ный коллектив, давайте действо-
вать сообща!»

Авторитетного районного профсоюзного лидера уговорили остаться на новый срок

В Таловском районе профлидер передала «груз ответственности» своему преемнику
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Сплоченный коллектив

Надежда и доверие

Председатель Левобережной районной организации города Вороне-
жа профсоюза работников народного образования и науки РФ Ва-
лентина Перфильева собиралась в этом году уйти на заслуженный 
отдых (за ее плечами 30 лет на профсоюзном посту), подготовила 
себе преемника… Но жизнь, как говорится, внесла свои коррективы. 
Сказать, что Валентину Семеновну уговорили остаться – не сказать 
ничего. Люди просто ее не отпустили! На отчетно-выборной конфе-
ренции ей читали стихи… и долго громко аплодировали. Валенти-
на Перфильева, поблагодарив делегатов за оказанное ей доверие, 
пообещала, что будет работать председателем районной организа-
ции столько, на сколько хватит сил. После чего призвала профактив 
к применению новых стандартов работы, покритиковала некоторых 
за недостаточные сплоченность и единство. 

Людмила ТОРЕЕВА 

Отчетно-выборная конферен-
ция в Таловской районной орга-
низации профсоюза образования 
состоялась 10 октября. Местом 
ее проведения стал актовый зал 
современного, красивого детско-
юношеского центра имени 
Ю.Т. Титова. Из 45 избранных 
делегатов на конференцию 
прибыли 43.

 Таловая с течением времени 
гостей радует все больше: новы-
ми объектами капитального стро-
ительства, необычными элемен-
тами благоустройства, а в целом 
– какой-то особенной чистотой…

Но, как оказалось, не только 
районный центр хорошеет с каж-
дым днем. Хорошеет и весь рай-
он, развивается образователь-
ная сфера. Об этом сообщила 
в своем докладе Анна Тарасен-
ко: «Последние пять лет прошли 
под знаком позитивных перемен 
в системе образования района. 
Качественно отремонтировано 
значительное количество школ, 
построены спортивные площад-
ки для сдачи норм ГТО, спортком-
плекс «Молодежный» в Таловой, 
детский сад в Абрамовке на 150 
мест. Участие в национальном 
проекте «Образование» позволи-
ло оснастить школы современным 
оборудованием, и процесс этот 
продолжается. В трех школах (Ка-
менностепной, Первой Абрамов-
ской и Верхнетишанской) в этом 
году открылись Центры современ-
ного образования «Точка роста», 
оснащенные компьютерной техни-
кой, 3D-принтерами, инструмен-
том для занятий по технологии и 
так далее». Анна Сергеевна пояс-
нила, почему в происходящем так 
заинтересован райком профсою-
за, – ведь это в том числе и улуч-
шение условий труда работников 
образования, что является со-
ставным компонентом охраны тру-
да – одного из основных направ-
лений деятельности Профсоюза.

Продолжая раскрывать тему ох-
раны труда, профлидер отметила, 
что все без исключения образова-
тельные организации еще в 2015 
– 2017 годах прошли специальную 
оценку условий труда, на что были 
выделены средства из районного 
бюджета. Оттуда же регулярно вы-
деляются деньги на медосмотры. 
Единственная недоработка – это 
неиспользование на охрану труда 
средств Фонда социального стра-
хования. Вину за это Анна Серге-
евна возложила на администрации 
и профкомы образовательных ор-
ганизаций, ведь обкомом и райко-
мом профсоюза, по словам проф-
лидера, «была проведена большая 
разъяснительная работа».

Активно в отчетный пятилетний 
период райком профсоюза зани-
мался правозащитной деятель-
ностью. Наряду с проверками об-
разовательных организаций на 
предмет соблюдения трудового 
законодательства проводились 
занятия по правовым вопросам 
для профактива и руководите-
лей с привлечением главного пра-
вового инспектора труда обкома 
профсоюза Татьяны Крюковой. 
Анна Сергеевна адресовала Крю-
ковой слова благодарности и за 
помощь в подготовке исковых за-
явлений в суды по вопросам на-
значения работникам досрочной 
трудовой пенсии по старости. Все 
15 дел Фемидой были решены в 
пользу работников.

Райком обеспечивал участие 
«первичек» в акциях Общерос-
сийского профсоюза образо-
вания. Так, в сентябре в адрес 
федеральных властей из обра-
зовательных организаций ушло 
33 обращения – в поддержку тре-
бования Профсоюза об увеличе-
нии заработных плат работников 
образования. 

«Первички» также участвова-
ли во всех мероприятиях обкома 
профсоюза: смотре художествен-

ной самодеятельности, конкурсе 
стихов «Вдохновение», шахмат-
ных соревнованиях и соревнова-
ниях по мини-футболу. 

Особое внимание райком уделял 
работе с молодыми педагогами в 
возрасте до 35 лет. Таковых в Та-
ловском районе 38 человек. Семь 
из них прошли обучение в Школе 
молодого педагога, проводимой 
обкомом. К активности молодежь 
стимулирует и Совет молодых пе-
дагогов, созданный при управле-
нии по образованию района. 

При райкоме профсоюза дела-
ет свои первые шаги Совет вете-
ранов. 

Вот тот круг дел и забот, кото-
рым на протяжении 5 лет жила 
Таловская районная организа-
ция профсоюза. Число «перви-
чек» за это время сократилось с 
41 до 36 – в результате реструк-
туризации (5 образовательных 
организаций стали структурны-
ми подразделениями других обра-
зовательных организаций). Зато 
охват профсоюзным членством в 
образовательной сфере района 
продолжает оставаться по-преж-
нему высоким – 84 проц. Всего же 
в Таловской профсоюзной органи-
зации состоит 836 работников об-
разования. 

В заключение своего доклада 
Анна Тарасенко выразила удов-
летворенность тем, что 90 проц. 
прежнего состава профактива 

были вновь переизбраны в своих 
коллективах: «Значит, есть наде-
жда, доверие, что простая челове-
ческая судьба работника не оста-
нется в водовороте сегодняшней 
жизни без помощи, без участия. 
Есть уверенность в том, что будет 
оказана помощь заболевшим, не 
будет брошен ни один немощный 
ветеран и рядом с молодым учи-
телем в нужную минуту окажет-
ся опытный педагог, наставник. 
Хочется выразить благодарность 
руководителям образовательных 
организаций за социальное пар-
тнерство, понимание значимости 
профсоюзной организации, един-
ство и сплоченность».

Участвующие в обсуждении до-
клада затрагивали различные 
аспекты профсоюзной жизни в их 
образовательных организациях. 

Двое выступающих выразили 
большую тревогу по поводу отсут-
ствия притока молодых кадров в 
их образовательные организации. 
Председатель первичной профсо-
юзной организации, учитель на-
чальных классов Каменностепной 
СОШ Ирина Сушкова сообщи-
ла, что средний возраст педагога 
в их школе – 52 года, при этом в 
возрасте до 35 лет нет ни одного 
учителя. По словам председателя 
первичной профсоюзной органи-
зации, учителя истории Таловской 
СОШ Натальи Китаевой, в их шко-
ле «молодые специалисты на вес 

золота, потому что за последние 
пять лет их пришло всего двое». 

Председатель первичной проф-
союзной организации, учитель 
русского языка и литературы 
Верхнеозерского сельскохозяй-
ственного техникума Елена Пе-
тренко рассказала, какое боль-
шое внимание в их «первичке» 
уделяется информационной рабо-
те, ведущейся посредством стен-
да «Профсоюзный вестник». 

В заключение прений слово 
было предоставлено председа-
телю обкома профсоюза Тама-
ре Бирюковой. Тамара Андреевна 
поблагодарила лично Анну Та-
расенко, а также всю Таловскую 
районную организацию профсою-
за образования за хорошую рабо-
ту, за достигнутый высокий уро-
вень социального партнерства с 
районными властями. Потом вру-
чила Анне Сергеевне большой бу-
кет роз. После чего состоялось 
награждение профактива образо-
вательных организаций. 

Когда процедура награждения 
закончилась, Анна Сергеевна со-
общила о том, что «решила пере-
дать свой груз ответственности» 
заведующей Центром развития 
ребенка – детским садом № 3 Та-
ловой Светлане Деевой». Возра-
жений по этому поводу не было 
ни у кого из делегатов. И все они 
единогласно проголосовали за 
Светлану Ивановну.

В.С. Перфильева.В.С. Перфильева.

А.С. Тарасенко, С.И. Деева.А.С. Тарасенко, С.И. Деева.

Председателем Таловской районной организации профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ избрана заведующая 
Центром развития ребенка – детским садом № 3 Таловой Светлана 
Деева. Анна Тарасенко, возглавлявшая организацию 40 лет, ушла на 
заслуженный отдых. Провожая длительными аплодисментами авто-
ритетного профсоюзного лидера, делегаты и гости встали. Гостями 
конференции были: председатель обкома профсоюза Тамара Бирю-
кова и заместитель руководителя управления по образованию райо-
на Людмила Овчаренко.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ
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Конференция прошла в огромном по-
мещении столовой на первом этаже сред-
ней школы № 4. В ее работе приняли уча-
стие председатель Воронежского обкома 
профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ Тамара Бирюкова, на-
чальник отдела образования Советского 
района Елена Краснобородько, руководи-
тели образовательных организаций района.

На одном дыхании пролетел доклад Анны 
Астанковой, прекрасно владеющей словом 
и умеющей о сложном говорить просто.

Начала Анна Ивановна с темы профсоюз-
ного членства. Сообщив о том, что район-
ная профсоюзная организация объединяет 
2 580 человек, или 73 проц. от числа рабо-
тающих, профлидер перечислила образо-
вательные организации с высоким и низ-
ким процентом профсоюзного членства. 
Резюмировала эту часть своего выступле-
ния Астанкова хлесткой фразой: «От силь-
ной, многочисленной первичной организа-
ции зависит саморазвитие, самосохранение 
Профсоюза. Нам никто со стороны не помо-
жет, и никто, кроме Профсоюза, права ра-
ботников не защитит, поэтому Профсоюз 
должен быть сплоченным, мощным».

Выразив удовлетворение тем, что в ходе 
отчетно-выборной кампании из 60 органи-
заций председатели «первичек» поменя-
лись только в восьми, Анна Ивановна под-
черкнула: «это свидетельствует о том, что 
члены профсоюза доверяют своим лиде-
рам, понимают, что частая смена предсе-
дателей не улучшает работу профсоюзной 
организации, так как новому председателю 

еще долго нужно входить в курс дела, мно-
гому учиться».

Большая часть выступления Астанко-
вой была посвящена социальному партнер-
ству. Профлидер заметила, что только в од-
ной образовательной организации района 
– Воронежском политехническом технику-
ме – не был заключен коллективный дого-
вор. Вместе с тем Анна Ивановна озвучи-

ла проблемы, которые не удалось решить в 
ходе колдоговорной кампании: «Мы не до-
бились того, чтобы в коллективных догово-
рах был прописан порядок и условия пере-
числения денежных средств из заработной 
платы работников, на которых распростра-
няется действие коллективного договора, 
но которые не являются членами профсо-
юза. Не добились стопроцентного подведе-
ния итогов выполнения коллективных дого-
воров в образовательных организациях».

Самым острым и насущным вопросом 
Анна Ивановна назвала недостойную зара-
ботную плату работников отрасли. «Сколь-
ко мы с вами работаем в профсоюзе, столь-
ко боремся за зарплату. То ее не платили, 
то она была маленькой. Потом перешли на 
новую систему оплаты труда – здесь нача-
лись свои проблемы со стимулирующим 
фондом и так далее. Сегодня зарплата вы-
плачивается без задержек. Во исполнение 
597-го указа президента страны средняя 
учительская зарплата поднялась до сред-
ней зарплаты в экономике региона. Но за 
счет чего? За счет чрезмерной интенсифи-
кации труда. Установлено, что каждый тре-
тий учитель работает с учебной нагрузкой 
27–36 часов в неделю, а это значит, что у 
него увеличивается время на работу по обе-
спечению учебного процесса, включающе-
му планирование, подготовку к урокам, про-
верку домашнего задания и так далее. А тут 
еще педсоветы, семинары, методическая 
работа, самообразование, работа с родите-
лями, дежурство по школе и многое другое, 
включая кропотливую работу с электронны-
ми журналами и сбором разных бумаг для 
отчетов. При этом оклад педагога остается 
на уровне чуть больше 10 тыс. руб.» 

Не обошла Анна Ивановна своим внима-
нием и те злободневные проблемы, кото-
рые, по ее мнению, порождены чрезмерной 
самостоятельностью, предоставленной се-
годня руководителям образовательных 
организаций. По словам профлидера, в 
сложившейся ситуации «отдельные руко-
водители почувствовали себя повелителя-
ми судеб», что выражается в желании еди-
нолично, без учета мнения профсоюзного 
комитета распределять премии и доплаты 
из стимулирующего фонда; в нежелании 
выполнять пункты коллективного договора, 
касающиеся социальных гарантий, особен-
но если речь идет об оплате председателю 
«первички» работы, не входящей в круг его 
основных обязанностей, или выплате еди-
новременных пособий при увольнении ра-
ботников в связи с их выходом на пенсию 
по старости и так далее. Крайней степе-
нью проявления враждебного отношения 
к профсоюзу стали заявления некоторых 
руководителей о том, что они не потерпят 

в своих обра-
зовательных 
организациях 
«подпольных 
организаций», 
что им не нуж-
ны «секты».

Однако кри-
тике Анна Ива-
новна подверг-
ла не только 
руководителей, 
но и рядовых 
работников, ко-
торые «исполь-
зуют профсо-
юзное членство 
исключитель-
но для получе-
ния какой-либо 
личной вы-
годы». Здесь 
А с т а н к о в а 
привела све-
жий пример о 

вступлении работников в профсоюз един-
ственно ради того, чтобы стать членом по-
требительского жилищно-строительно-
го кооператива «Учитель». После того как 
квартиры были получены, работники из 
профсоюза вышли, мотивируя свой посту-
пок тем, что «профсоюз им больше не ну-
жен, так как с него взять уже нечего». 

Анна Астанкова очень сокрушалась о мо-

ральном облике вышеупомянутых работни-
ков и руководителей образовательных ор-
ганизаций…

В числе заслуг райкома профсоюза за 
последние пять лет профлидер назвала 
приобретение по льготной цене квартир в 
ПЖСК «Учитель» сотней членов профсо-
юза, восстановление в пенсионных правах 
20 педагогов с выплатой им от 6 до 60 тыс. 
руб., обеспечение работников в летнее вре-
мя льготными путевками на отдых на Чер-
ном море (Кабардинка, Дивногорье, Архи-
по-Осиповка, Геленджик, Новороссийск, 
Абхазия – Пицунда и Псоу). Работники об-
разовательных организаций района обеспе-
чивались и путевками в местные санатории 
(имени А.Д. Цюрупы, имени Ф.Э. Дзержин-
ского, имени Максима Горького) с двадцати-
процентной и тридцатипроцентной скидкой. 
Вместе с тем Анна Ивановна напомнила о 
том, что уже пятый год подряд в местные 
санатории не предоставляются бесплатные 
путевки, и предложила ходатайствовать пе-
ред обкомом профсоюза о возобновлении 
переговоров с областной администрацией 
по этому поводу. 

Анна Ивановна также сообщила: все 
участники областных смотров художе-
ственной самодеятельности, которые про-

водятся обкомом профсоюза начиная с 
2015 года, по решению президиума рай-
кома профсоюза награждались билета-
ми в театры Воронежа и экскурсиями по 
Воронежской области и России (Москва, 
С-Петербург, Казань, Липецк, Задонск, 
Елец, Владимир – Суздаль, Тула, Рамонь, 
Острогожск и так далее).

 Закончила Астанкова свое выступление 
таким посылом: «Миссия профсоюза – это 
та самая «вредность», которую испытыва-
ют от наших действий все уровни власти, та 
критика, которую они слышат от нас и ко-
торая нужна для отстаивания интересов ра-
ботников образования... Если профком на-
целен исключительно на путевки, подарки, 
новогодние елки, праздники, то сильной ор-
ганизации не будет. Профсоюз всегда и вез-
де создавался для экономической борьбы, 
а не для культмассовой работы. И в уставе 
профсоюза записано, что «основными це-
лями являются представительство и защи-
та социально-трудовых прав и профессио-
нальных интересов членов профсоюза»». 

В прениях по докладу ярко выступил ди-
ректор средней школы № 73 Сергей Воро-
бьев: «Спасибо профсоюзу за его активную 
позицию, особенно по пенсионной рефор-
ме. Это встряхнуло всех, и у всех теперь ка-
мень за пазухой… Людей возмущает не-
справедливость! Одно дело, когда война, 
и совсем другое – когда львиная доля до-
ходов от нефти утекает в чьи-то карманы. 
Хотя, как посчитали специалисты, достаточ-
но было чуть-чуть побольше выручки в бюд-
жете оставлять, чтобы хватило на пенсионе-
ров», – горячо высказался Воробьев.

«Но знайте, что не все так плохо, – при-
ободрил напоследок собравшихся Сергей 
Николаевич. – А когда мы едины, мы непо-
бедимы!» 

Председатель обкома профсоюза Тамара 
Бирюкова развила высказанную школьным 
директором мысль о единстве как зало-
ге победы. По словам профлидера, ученые 
уже давно установили, что коллектив начи-
нается с профсоюзной организации, а проф-
союзный комитет часто выступает буфером 
между руководителем и коллективом… В 

конце своего выступления Тамара Андре-
евна от всего сердца поблагодарила Анну 
Ивановну за многие годы верного служе-
ния Профсоюзу и вручила ей букет белых 
роз, после чего началось награждение по-
четными грамотами активистов профсо-
юзного движения и их социальных пар-
тнеров – руководителей образовательных 
организаций. 

Но самой захватывающей частью конфе-
ренции стали выборы нового председателя. 
Дело не в том, что за это место боролись два 
кандидата. Вернее, две кандидатки: заме-
ститель директора по учебно-воспитатель-
ной работе многоуровневого образователь-
ного комплекса № 2 Мария Шафоростова и 
председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации, заместитель директора по вос-
питательной работе Воронежского инду-
стриального колледжа Ольга Кувшинова. 
Надо было слышать, как представляли сво-
их кандидаток те, кто их выдвинул. Это был 
своего рода ринг, на котором выступающие 
сражались в красноречии. Например, ди-
ректор 75-й школы Сергей Бушаев о Марии 
Шафоростовой сказал: «Не будет такого, 
что рабочий день закончился – и она пошла. 
Она дело доделает». А председатель пер-
вичной профсоюзной организации, учитель 
музыки средней школы № 17 Татьяна Ко-
роткова поведала такую историю об Ольге 
Кувшиновой: «Когда наши работники реши-
ли выйти из профсоюза, к нам направили 
Ольгу Анатольевну. Благодаря той работе, 
которую она провела с каждым членом кол-
лектива, нам удалось сохранить профсо-
юзную организацию». И так далее. Думаю, 
что, наслушавшись всего того, о чем гово-
рилось на «ринге», делегаты конференции 
пришли в не меньшую растерянность, чем 
автор этого материала. Но решающую роль, 
скорее всего, все-таки сыграло последнее 
выступление. Взявшая слово председатель 
первичной профсоюзной организации, му-
зыкальный руководитель Центра развития 
ребенка – детского сада № 119 Ольга Бай-
рамова буквально выпалила: «Мы выби-
раем профсоюзного лидера не только для 
себя, но и для всего нашего района. Какой 
бы прекрасной Мария Марковна ни была как 
человек и как педагог, профессионал свое-
го дела, но я считаю, что районный проф-
союзный лидер уже должен что-то знать и 
уметь в плане профсоюзной работы. У Ма-
рии Марковны такого опыта нет».

Победившая по результатам голосования 
Ольга Кувшинова обратилась к собравшим-
ся: «Я благодарю вас за оказанное дове-
рие. Я прекрасно понимаю, что вы пока мне 
дали кредит, который мне предстоит отда-
вать все ближайшие годы. И я хочу, чтобы 
не волновались директора. Хороший пред-
седатель – это человек, который пытается 
и находит точки соприкосновения с руково-
дителем, потому что у нас у всех одна зада-
ча – добиться того, чтобы в наших образо-
вательных организациях хотелось учиться и 
хотелось работать».

В Советской районной профсоюзной организации сменился председатель

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

На защите прав
В Советской районной организации города Воронежа профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ сменился председатель. Причина – в принятом пред-
седателем Анной Астанковой решении уйти на заслуженный отдых. Новым предсе-
дателем избрана Ольга Кувшинова. Отчетно-выборная конференция, состоявшаяся 
26 сентября, больше напоминала спектакль. В хорошем смысле слова – настолько там 
было интересно. 

Людмила ТОРЕЕВА 

А.И. Астанкову (справа) А.И. Астанкову (справа) 
сердечно поблагодарила сердечно поблагодарила 

Т.А. Бирюкова.Т.А. Бирюкова.

С.Н. Воробьев.С.Н. Воробьев.

Энергичная агитация за кандидата Энергичная агитация за кандидата 
О.А. Кувшинову (справа).О.А. Кувшинову (справа).

Кандидат М.М. Шафоростова Кандидат М.М. Шафоростова 
и агитирующий за нее и агитирующий за нее 

С.В. Бушаев.С.В. Бушаев.
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Отчетно-выборная конференция прошла 
в актовом зале Новоусманского лицея. На 
конференцию прибыли все 60 делегатов, 
кроме того, в ее работе приняли участие 
председатель Воронежской областной орга-
низации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Тамара Бирюкова 
и руководитель отдела образования, спор-
та и молодежной политики администрации 
Новоусманского района Елена Трегубова. 

Новоусманской районной профсоюзной 
организации есть чем гордиться. Это стало 
очевидно из доклада Тамары Шоломской, 
посвященного минувшей пятилетке. 

Охват профсоюзным членством среди ра-
ботающих составляет 97,5 проц. Количество 
профсоюзных организаций увеличивает-
ся, что объясняется их созданием во вновь 
открывающихся образовательных органи-
зациях. На сегодня в районе 44 первичные 
профсоюзные организации, объединяющие 
1650 членов профсоюза. 

Райком профсоюза уделяет большое вни-
мание работе с молодыми специалиста-
ми, которых ежегодно в район прибывает по 
6–8 человек, а всего педагогов в возрасте до 
30 лет в районе 136. Райкомом профсоюза 
создан Совет молодых педагогов из 9 чело-
век. Разработан план работы, целью которо-
го является адаптация молодых специалистов 
к работе в условиях современной школы. За 
каждым молодым специалистом закреплен 
опытный наставник, который сначала сам 
дает уроки и проводит внеклассные меропри-
ятия, а затем готовит своего подопечного к 
открытому уроку с его полным анализом.

В 2018 году были проведены семинары 
для молодых учителей (на базе Хлебенской 
основной школы) и молодых воспитателей 
(на базе Центров развития ребенка – дет-
ских садов «Ритм» в Новой Усмани и «Ра-
дуга» в Александровке). В феврале этого 
года состоялся пленум райкома профсою-
за «Забота о молодежи, решение ее насущ-
ных проблем – залог успешной деятельно-
сти Профсоюза». В настоящее время Совет 
молодых педагогов разрабатывает Положе-
ние о конкурсе «Две звезды», участника-
ми которого будут молодые учителя и их на-
ставники.

Заседания президиума райкома профсо-
юза по уставу требуется проводить не реже 
чем один раз в квартал. Но в Новоусманском 
районе они проводились ежемесячно! Это 
объясняется большим количеством вопро-
сов, которые требовали неотложного реше-
ния. Например, таких как ситуация со стиму-
лирующими выплатами в образовательных 
организациях, положение работников до-

школьных образовательных организаций, 
вопросы о проведении районного конкур-
са чтецов «Вдохновение», об организации и 
проведении летнего отдыха для членов про-
фсоюза и их детей, о проведении районных 
спортивных соревнований по стрельбе, во-
лейболу, шахматам, рыбной ловле и приго-
товлению ухи, сдаче норм комплекса ГТО… 

Тамара Александровна рассказала, что на 
личном приеме в райкоме за пять лет было 
принято 520 членов профсоюза. Оформлено 
20 исковых заявлений в суд по пенсионным 
вопросам. Отсутствие случаев производ-
ственного травматизма докладчица связа-
ла с ответственным подходом к вопросам 
охраны труда не только со стороны проф-
союза, но и отдела образования райадмини-
страции, руководителей образовательных 
организаций. Однако Шоломская вырази-
ла недовольство тем, что образовательные 
организации не используют на охрану труда 
средства Фонда социального страхования, 
а также тем, что 40 проц. организаций еще 
только проводят у себя специальную оцен-
ку условий труда, в то время как она долж-
на была завершиться до 1 января этого года. 

Профлидер отметила в своем выступле-
нии и те негативные моменты, которые име-
ют отношение не только к Новоусманскому 
району, но и ко всей Воронежской области: 
«потерю» бесплатного санаторно-курортно-
го лечения и мизерную заработную плату 
педагога на ставку. 

В прениях по докладу приняли участие 
9 членов Новоусманской районной органи-
зации профсоюза. Чуть позже в своей речи 
председатель обкома профсоюза Тамара 

Бирюкова призналась, что каждое из этих 
выступлений было «на вес золота». А пред-
седателя районной организации Тамару Шо-
ломскую охарактеризовала как признанный 
в Воронежской областной организации авто-
ритет, с которого берут пример, с которым 
советуются, к которому прислушиваются… 

Но мы забежали вперед. Перед тем как 
слово было предоставлено Бирюковой, вы-
ступила руководитель отдела образования 
райадминистрации Елена Трегубова. Она на-
чала с проблемы, которую подняла Шолом-
ская, – с низкой зарплаты педагога на ставку.

Ирина Трегубова рассказала, что по по-
ручению главы района отдел образования 
провел анализ заработной платы педагогов 
за 2018-й и 9 месяцев 2019 года. Выясни-
лось, что при чуть ли не самых высоких в 
области усредненных показателях зарпла-
ты новоусманских учителей (35 тыс. 824 
руб. за первое полугодие 2019 года. – Ред.) 
на ставку они получают не так уж и мно-
го: от 19 тыс. 371 руб. до 28 тыс. 602 руб. 
(Причем Елена Сергеевна тут же заметила, 
что столь существенная разница совершен-
но недопустима). Касательно же зарплаты 
педагогов дошкольного и дополнительно-
го образования Трегубова сообщила, что 
та вообще ниже среднеобластной, при этом 
попросив учесть особенность Новоусман-
ского района, заключающуюся в перепол-
ненности образовательных организаций. 

Еще одна проблема, которой коснулась 
Трегубова, заключается в дефиците педа-
гогических кадров, особенно остро давшем 
о себе знать в начале этого учебного года. 
Новым образовательным организациям, ра-
стущим как грибы в их стремительно строя-
щемся пригородном районе, не хватает ква-
лифицированных воспитателей, учителей 
русского и иностранного языков, физики и 
информатики. По словам Трегубовой, про-
блему не решить только за счет тех кадров, 
которые готовят воронежские вузы, нужно 
обращаться за помощью к вузам из других 
регионов, что, собственно, уже и делается, 
но тут в полный рост встает другая пробле-
ма – молодых специалистов некуда селить, 
необходима программа по строительству 
для них в районе социального жилья. 

В заключение своего выступления Елена 
Сергеевна выразила надежду, что совмест-
ными усилиями райадминистрации и проф-
союза образования будут найдены пути ре-
шения всех перечисленных ею проблем и 
«Новоусманский район станет комфортной 

средой для развития современного образо-
вания».

Началась процедура выборов председа-
теля. О том, что ею принято решение уйти 
на заслуженный отдых, Тамара Шоломская 
сообщила собравшимся в тот момент, ког-
да делегаты конференции уже были готовы 
переизбрать ее на новый срок. Люди расте-
рялись. Кто-то сразу начал вытирать слезы. 
Кто-то расплакался позднее. Но глаза «на 
мокром месте» были у многих. Да и сама Та-
мара Александровна роняла слезы. А вме-
сте с нею и Тамара Андреевна Бирюкова. 
А вместе со всеми и я…

Представленного Шоломской преемни-
ка – Дмитрия Лихачева – многие не знали. 
Ему пришлось рассказать о себе: «Родился 
в 1990 году в Новой Усмани. В 2007 окончил 
Новоусманскую среднюю школу № 2. Посту-
пил в Воронежский агроуниверситет, кото-
рый окончил в 2012 году по специальности 
«преподаватель информатики и вычисли-
тельной техники». Год служил в армии. По-
том до 2016 года работал учителем инфор-
матики в третьей Новоусманской школе. В 
настоящее время – заместитель директора 
по воспитательной работе во второй Ново-
усманской школе. Последние два года воз-
главляю Совет молодых учителей района». 

Собственно, против 29-летнего педагога 
делегаты конференции ничего не имели, но 
все-таки стали уговаривать 67-летнюю Та-
мару Александровну остаться, мотивируя 
это хорошими результатами работы район-
ной организации профсоюза под ее руковод-
ством и тем, что у нее еще достаточно сил. 
При этом в глазах людей читалась большая 
любовь! Но Тамара Александровна еще раз 
попросила ее отпустить, сославшись на про-
блемы со здоровьем и на то, что «так надо».

Кроме Дмитрия Лихачева больше жела-
ющих занять место председателя районной 
организации профсоюза не заявилось. Со-
стоялось голосование. За единственного 
кандидата проголосовало 44 делегата, про-
тив – один, еще 15 – воздержались. 

В своей речи Дмитрий Викторович был 
краток: «Считаю, что в первую очередь 
надо перенимать опыт старшего поколе-
ния. Если перенимать и приумножать, то 
все у нас получится. И нисколько мы не сда-
дим тех позиций, которых достигла Тамара 
Александровна».

Конференция завершилась награждени-
ем профактива образовательных организа-
ций почетными грамотами и цветами.

Перед началом праздника в фойе Дома 
культуры была развернута выставка луч-
ших фотографий, принявших участие в 
конкурсе. Но только на сцене председа-
тель Калачеевского райкома профсоюза 
Надежда Шмигирилова раскрыла интри-
гу и объявила имена победителей. Ими 

были признаны музыкальный руководи-
тель Краснобратского детского сада Еле-
на Анжаурова («В гостях у сказки») и учи-
тель физики Заброденской средней школы 
Мира Ашинова («О сколько нам открытий 
чудных …»). Еще несколько работников об-
разования стали призерами конкурса. Ав-

торы лучших фотографий были награжде-
ны дипломами райкома профсоюза. 

Поздравила Надежда Александровна и 
находящихся в зале начинающих педаго-
гов, вручив им папки с методическими и 
агитационными профсоюзными материа-
лами. От главы администрации района Ни-
колая Котолевского каждый молодой педа-
гог получил по ноутбуку.

Много теплых слов в адрес учителей и ве-
теранов педагогического труда было сказа-
но руководителем отдела по образованию 
райадминистрации Людмилой Мельнико-
вой, ее заместителем Алиной Шаповало-
вой, главой администрации Калача Татья-
ной Мирошниковой.

И жизнь, и слезы, и любовь

Сколько открытий!

Неожиданный поворот на отчетно-выборной конференции в Новоусманском районе

Калачеевский райком профсоюза провел творческий конкурс

«Работу признать хорошей» – такая фраза звучала в заключение практически каждо-
го выступления в прениях по докладу председателя Новоусманской районной органи-
зации профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамары Шоломской 
на отчетно-выборной конференции, состоявшейся 22 октября. Далее следовали эпите-
ты превосходной степени в адрес Шоломской («человек огромной души», «на своем ме-
сте человек», «всегда поможет – за какой бы помощью к ней ни обратились», «умеет и 
сражаться, и защищать», «локомотив» и так далее) и предложения переизбрать Тамару 
Александровну председателем на новый срок. Каково же было недоумение зала, когда в 
начале процедуры выборов Шоломская заявила, что хочет уйти на заслуженный отдых, 
и предложила на место председателя молодого учителя Дмитрия Лихачева. Участниками 
конференции после этого было пролито много слез. В прямом смысле. Затем большин-
ством голосов Лихачев был избран председателем райкома профсоюза. А Тамару Шо-
ломскую за ее работу в профсоюзе на протяжении 41 года поблагодарили длительными 
аплодисментами, во время которых весь зал встал.

Людмила ТОРЕЕВА

Калачеевский райком профсоюза работников народного образования и науки РФ про-
вел конкурс фотографий работников образования по теме «Профессия в лицах». На-
граждение победителей и призеров конкурса было приурочено к торжественному 
собранию по случаю Дня учителя, которое состоялось 4 октября в районном Доме куль-
туры «Юбилейный». 

Наталья ЕСАУЛОВА, 
председатель профкома, учитель иностранного языка 

Манинской средней общеобразовательной школы Калачеевского района 
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