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2017 - Год информационной работы

Дорогие коллеги! 

Несмотря на то, что уходящий год был непростым для Забайкалья, ваша созидательная деятельность, тер-
пение, удивительный энтузиазм и преданность любимой профессии помогли выстоять системе образования.  
Особую признательность хочу выразить председателям местных, первичных организаций Профсоюза за профессионализм, 
убеждённость в правоте своего дела, гражданскую смелость! 

В канун Нового года и Рождества хочу поблагодарить каждого из вас и пожелать вам здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне, новых творческих достижений! 

Н.И. ОКУНЕВА, председатель Забайкальской краевой 
организации Общероссийского Профсоюза образования 

Вестник Забайкальской краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Исполком Профсоюза в целях 
совершенствования информа-
ционной работы, формирования 
имиджа Профсоюза, развития со-
временных форм и методов связей 
с общественностью, использова-
ния новейших информационно-
коммуникационных технологий 
объявил 2017-й Годом инфор-
мационного PRдвижения. 

Подведены итоги Всероссийского конкур-
са рефератов профсоюзного актива. В конкур-
се приняли участие 550 профсоюзных активи-
стов из 59 регионов России, среди них 18 за-
байкальцев.

Среди награждённых дипломом первой сте-
пени председатель Чернышевской районной 
организации С.М. Кобылкина за реферат на 
тему «Учёт мотивированного мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной органи-
зации». 

Поздравляем Светлану Михайловну и её 
руководителя Надежду Алексеевну Титову, 
главного правого инспектора крайкома Проф-
союза. Желаем успехов, благополучия, новых 
проектов и свершения творческих замыслов!

Крайком Профсоюза

ВАМИ ГОРДИТСЯ ПРОФСОЮЗ
По данным председателя первичной 

профсоюзной организации студентов 
Забайкальского государственного уни-
верситета Натальи Сидоренко, в про-
фсоюз вступило 1099 студентов. 

В Сретенском педагогическом кол-
ледже ряды профсоюза пополнили 98 
человек. 

В Забайкальском техникуме транс-
порта и технологий инициатором воз-
рождения студенческой профсоюзной 
организации стала Ирина Альбертовна 
Саранчина, заместитель директора по 
воспитательной работе, член профкома 
техникума. Итогом проведённой работы 
стало решение о создании объединён-
ной студенческой организации работ-
ников и студентов. Написал заявления 
о вступлении в профсоюз 141 студент.

За организацию и активное участие 
в акции «Вступай в профсоюз!» прези-
диум краевой организации Профсоюза 
наградил Почётными грамотами, Бла-
годарственными письмами краевой ор-
ганизации активных участников акции.

Крайком Профсоюза надеется, что 
председатели первичных профсоюз-
ных организаций Агинского, Читин-
ского, Балейского педагогических кол-
леджей, опираясь на профсоюзный сту-
денческий актив своих организаций, за-
планируют и проведут  аналогичные 
мероприятия в своих образовательных 
учреждениях.

Е.В. ШЕСТАКОВА, 
заместитель председателя 

краевой организации
Профсоюза

ИТОГИ ОДНОИМЁННОЙ АКЦИИ РАДУЮТ

Вступай в Профсоюз!

Молодые члены 
профсоюза ЗабГУ

С 1 сентября по 30 октября в Забайкалье проходила акция  
«Вступай в профсоюз!» среди первокурсников ЗабГУ  

и учреждений среднего профессионального образования.

Главные задачи Года:
- повышение качества профсоюзной информации и эффек-

тивного использования информационных ресурсов Профсоюза;
- повышение корпоративной культуры в Профсоюзе;
- оперативное, объективное доведение информации о дея-

тельности структур Профсоюза до членов Профсоюза;

- развитие инновационного мышления в Профсоюзе;
- обучение профсоюзных кадров и актива;
- создание групп в социальных сетях с целью расширения 

целевой аудитории и др.
С Новым годом – 

Годом информационного PRдвижения!

«Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке»

Главные вопросы, вокруг кото-
рых развернулись дискуссии, каса-
лись действий Профсоюза в текущих 
социально-экономических услови-
ях и организационно-финансового 
укрепления Профсоюза, его межре-
гиональных, региональных, мест-
ных и первичных организаций.

ЦС Профсоюза обратил внима-
ние на вовлечение в Профсоюз мо-
лодёжи. Были поставлены задачи:

- добиться к 2019 году охвата 
профчленством во всех первичных 
организациях не менее 50%;

- завершить формирование еди-
ного образовательного поля; 

- оценить формы обучения проф-
актива на предмет их соответствия 
современным требованиям;

- активизировать работу конт-
рольно-ревизионных комиссий, раз-

вивать способы и методы пополне-
ния профсоюзного бюджета.

ЦС Профсоюза призвал акти-
визировать работу по устранению  
избыточной отчётности педагогиче-
ских работников, по отстаиванию их 
прав и интересов, совершенствова-
нию социального партнёрства, по-
вышению качества оформляемых 
протоколов комитетов и президиу-
мов организаций, улучшению каче-
ства профсоюзной статистики и по-
вышению исполнительской дисци-
плины в процессе выполнения при-
нимаемых решений.

Со всеми постановлениями 
можно познакомиться на сайте  
http://www.eseur.ru.

Н.И. ОКУНЕВА, 
член исполкома 
ЦС Профсоюза

Решения приняты: 
нам их выполнять

С 13 по 16 декабря 2016 г в Москве прошли 
мероприятия Исполкома и Центрального Совета 

Общероссийского Профсоюза образования. 

**
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• Мнение 
Профсоюза •

Модельная методика фор -
мирования системы оплаты 
труда и стимулирования ра-
ботников государственных 
образовательных учреждений 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных об-
разовательных учреждений, 
реализующих программы 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования, рекомендованная 
Министерством образования 
и науки РФ еще в 2007 году, ха-
рактеризуется авторами тем, 
что «зарплата рассчитывается 
в школе, исходя из объема 
поступивших по нормативу 
средств, и позволяет наиболее 
прозрачно и справедливо рас-
пределить фонд оплаты труда 
между учителями». В нашем 
крае эта методика начала 
реализовываться с сентября 
2011 года. 

Краевой комитет Профсою-
за изначально высказался 
против введения данной 

модели, в первую очередь, потому, 
что решения принимались очень 
быстро, без предварительной 
оценки  возможных социальных 
последствий от ее введения, неза-
висимо от условий, в которых на-
ходятся разные образовательные 
учреждения, без анализа итогов 
работы по ранее рекомендован-
ным методикам. 

Проблема низкой заработной 
платы учителя стоит очень остро 
во всех образовательных учреж-
дениях. Инициатива Правительства 
РФ довести среднюю заработную 
плату учителя до средней в эконо-
мике региона была воспринята 
учительской общественностью с 
удовлетворением. Изменение же 
методики расчета заработной пла-
ты одновременно с реализацией  
инициативы нашего Министерства 
во многих учреждениях обернулась 
тем, что обещанного значительного 
увеличения  заработной платы 
многие учителя не почувствовали. 

В соответствии с Рекомен-
дациями Минобразования За-
байкальского края оплата труда 
учителя ставится  в зависимость 

от количества обучающихся в 
классе (группе) и количества ча-
сов по предмету, несмотря на то, 
что данная система противоречит 
действующему законодательству, 
меняет нормирование труда ра-
ботников. 

Это уже выходит за рамки 
полномочий как органов госу-
дарственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, так и органов 
местного самоуправления.

Обеспечение наполняемо-
сти классов (групп) не является 
обязанностью учителей. Един-
ственным показателем норми-
рования их труда в соответствии 
с.законодательством Российской 
Федерации остается норма часов 
педагогической работы за ставку 
заработной платы.

По результатам мониторинга 
Центрального Совета Общерос-
сийского Профсоюза образова-
ния, при введении системы оплаты 
труда на основе одного «ученико-
часа» ни в одной территории не 
удалось обойтись без снижения 
ранее получаемой заработной 
платы, тогда как законодатель-
ством запрещено снижать уровень 
заработной платы при введении 
новых систем оплаты труда. В ходе 
реализации такой системы опла-
ты труда возникало множество 
проблем, особенно по сельским, 
малокомплектным школам, т.е. 
введение этой методики  имело 
и имеет более отрицательный 
результат, чем положительный. Ре-
гионы вынуждены были  корректи-
ровать систему оплаты труда, вво-
дить поправочные коэффициенты, 
отказываться от показателя учета 
количества учеников, как противо-
речащего здравому смыслу и т.д. 

Рекомендуемая методика со-
держит и другие несоответствия 
действующему законодательству, 
такие, например, как  ранжи-
рование предметов по группам 
сложности и установление в этой 
связи повышающих коэффициен-
тов за особенность, сложность и 
приоритетность предмета, чему до 
настоящего времени нет достаточ-
ного научного обоснования. Дан-
ный подход приводит к неравной  
оценке труда учителя, поскольку 
должностные обязанности и  для 
учителя математики,  и для учителя 
рисования, музыки и физкультуры 
одинаковые. Согласно ст.ст.117, 
119 рекомендаций МОТ/ЮНЕСКО 
«О положении учителей» (Париж, 5 
октября 1966 года), которые так-
же должны были бы быть учтены 
при разработке системы оплаты 
труда, различия в заработной 
плате должны основываться на 
объективных критериях, таких 
как уровень квалификации, стаж 
работы по специальности, степень 
ответственности, при соблюдении 
разумного соотношения между 
низшим и высшим уровнями 
окладов. Элементы, из которых  
складывается заработная плата, 
должны определяться таким об-
разом, чтобы не допускать неспра-
ведливостей или ненормальных 
ситуаций, приводящих к конфлик-
там между различными группами 
учителей.

Формула, предлагаемая для 
расчета стоимости 1 ученико-часа, 
как гарантированной оплаты труда 
учителя за аудиторную занятость, 
на самом деле, этому определе-
нию не соответствуют, поскольку в 
формуле применяется умножение 
фонда оплаты труда  на количество 
учебных дней  и деление получен-
ного результата на годовое коли-
чество часов по всем классам, 
на количество обучающихся в 
каждом классе, а также на коли-
чество дней в году. В итоге обра-
зуется не стоимость 1 часа работы 

с 1 учеником, а величина оплаты 
аудиторной занятости учителя, 
растянутая на  весь календарный 
год, путем занижения стоимости 
урочной работы с целью покрытия 
расходов на оплату труда учителя в 
течение всего календарного года, 
т.е. с учетом оплаты его отпуска и 
периодов, не совпадающих с  от-
пуском. В результате применения  
данной формулы используется 
заведомо заниженная стоимость 
труда учителя. 

В соответствии со ст.ст.135, 144 
Трудового кодекса РФ  системы 
оплаты труда в муниципальных 
учреждениях устанавливаются 
коллективными договорами, со-
глашениями, локальными норма-
тивными актами в соответствии с 
федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации и норматив-
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

Меняя методику расчета за-
работной платы учителей обра-

зовательные учреждения должны 
были либо внести изменения в 
коллективные договоры, либо 
издать локальные нормативные 
акты, уведомить не позднее, чем 
за два месяца работников об 
изменении  условий оплаты тру-
да. Уведомления  работникам 

должны были содержать указание 
на конкретные условия оплаты 
труда, чего как раз повсеместно 
и не было сделано. К сожалению, 
даже спустя несколько месяцев в 
коллективные договоры, другие 
локальные акты многих школ так и 
внесены положения, связанные  с 
системой оплаты труда на основе 
«ученико-часа».

И, наконец, оплата труда учи-
телей на основе модельной мето-
дики ущемляет права работников  
при исчислении среднего зара-
ботка для оплаты отпуска, так как 
отсутствие фиксированных  раз-
меров оплаты труда у учителей в 
виде размера ставки заработной 
платы не позволяет осуществлять 
корректировку выплат в сторону их 
увеличения за предшествующий 
повышению период времени, 
поскольку возможность такой 
корректировки обусловлена только 
случаями, связанными с повыше-
нием ставок и окладов работников 
учреждения в целом.     

Позиция профсоюза была и 
остается неизменной: разработка 
систем оплаты труда должна про-

ходить в строгом соответствии с 
действующим законодательством, 
с учетом Единых рекомендаций  
Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений, а также с 
учетом социальных последствий 
от ее введения.

Почему ПРоФсоюз против «ученико-часа»?

• Права  
работников •

статистика несчастных слу-
чаев в краевой системе 
образования указывает на 
серьезные проблемы с ор-
ганизацией охраны труда. 
В 2011 году в забайкалье, 
по сведениям Фонда соци-
ального страхования, среди 
работников образовательных 
учреждений зарегистрирова-
но 32 несчастных случая на 
производстве: 1 со смертель-
ным исходом, 3 -тяжёлых и 
28 – лёгких. 

Многие не считают сферу 
образования опасной 
настолько, чтобы уделять 

повышенное внимание вопро-
сам обеспечения безопасно-
сти работы в образовательных 
учреждениях. А зря… 

С опасными и вредными про-
изводственными факторами педа-
гогические работники встречаются 
чаще всего при проведение текущих 
ремонтов (работа на высоте, покра-
сочные работы), при проведении 
карантинных мероприятий, при 
работе на устаревших и изношенных 
металло - и деревообрабатываю-
щих станках, а также при работе с 
реактивами в кабинетах химии. 
Особого внимания требует вопрос 
организации охраны труда техниче-
ского персонала, поваров, уборщиц, 
машинистов и кочегаров котельных.

Сделать школу безопасной для 
здоровья призвана аттестация 
рабочих мест. На сегодня именно 
это направление работы требует 
пристального внимания властей. 
На начало 2012 года, по данным 
краевого Министерства обра-
зования, в государственных об-
разовательных учреждениях, под-
ведомственных Минобразования, 
8005 рабочих мест подлежали 

аттестации, по муниципальным 
образовательным учреждениям 
– 16441. Проблемным остаётся 
вопрос обеспечения работников 
спецодеждой и средствами инди-
видуальной защиты.

Анализ проверок по охране 
труда в образовательных учреж-
дениях показывает, что во многих 
районах работники за свой счёт 
проходят предварительные и пе-
риодические медицинские осмо-
тры. Учителя сами оплачивают и 
гигиеническое обучение, обуче-
ние и проверку знаний по охране 
труда, что является нарушением 

Закона об образовании, ст.225 
Трудового кодекса РФ

Основными причинами столь 
удручающего состояния охраны 
труда в учреждениях образования 
являются недостаточное финанси-
рование образовательных учреж-
дений на мероприятия по охране 
труда, а так же отсутствие требова-
тельности со стороны профкомов 
к работодателям. Нет должного 
внимания к созданию здоровых и 
безопасных условий труда и со сто-

роны руководителей образователь-
ных учреждений, которые обязаны 
обеспечить приоритет сохранения 
жизни и здоровья обучающихся и 
работающих в образовании.

В большинстве учреждений 
функции специалиста по охране 
труда выполняют по совмести-
тельству работники, не имеющие 
соответствующего уровня знаний 
в этой области. В Министерстве об-
разования Забайкальского края 
отсутствует служба, осуществляю-
щая ведомственный контроль в 
области охраны труда в образо-
вательных учреждениях., что не 
позволяет своевременно решать 
вопросы финансового обеспе-
чения компенсаций работникам 
образовательных учреждений, за-
нятым на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными условиями труда.

Об этом написано уже не одно 
письмо руководителям Забайкаль-
ского края и министерства обра-
зования. Но, как говорится – воз 
и ныне там!

Безопасный труд – право работников образовательных учреждений
Ф
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сколько же у меня ученико-часов?"

Нэлла 
ПОЛИКАРПОВА, 
заместитель 
председателя 
краевой 
организации 
Профсоюза

Александр 
ЮдИН, 
технический  
инспектор 
труда крайкома 
Профсоюза

«Вдохновение» – детище 
Читинского обкома Профсою-
за работников просвещения, 
науки и высшей школы. И се-
годня клуб работает под патро-
нажем краевой организации 
Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ.

Клуб объединяет более 
100 учителей, отрабо-
тавших в разных райо-
нах края не одно десяти-
летие. Средний возраст 
участников – 70 лет. 

На вечере добрым словом 
вспомнили руководителей клу-
ба: Германа Степановича Че-
пурных, Александру Павловну 
Портнягину, Инессу Алексан-
дровну Кутузову. 13 лет (1997-
2010) клуб возглавляла Марга-
рита Михайловна Логвинова, 
которая в 2006 году на регио-
нальном социальном форуме 
была признана «Социальной 
звездой» области.

«Вдохновение» ныне воз-
главляет Алла Григорьевна 
Кравченко, педагог с 34-лет-
ним стажем, которая вместе 
с Советом клуба готовила это 
торжественное мероприятие. 
Открывая праздник, она на-
помнила, как в 1976 году по 
инициативе председателя об-
кома профсоюза Марии Ми-
хайловны Алемасовой была 

создана организация ветера-
нов педагогического труда при 
Доме просвещения. 

Промчались годы, изменил-
ся государственный строй. Об-
ластной отдел образования пе-
рестал финансировать Дом ра-
ботников просвещения, иму-
щество продали, сотрудников 
уволили. Клуб был пущен в 
свободное плавание... Хорошо 
– нашлась «крыша» в лице А.Г. 
Чумилина, директора Читин-

ского техникума отраслевых 
технологий и бизнеса. Здесь, в 
техникуме, и собирается клуб, 
проходят репетиции хора «На-
дежда» (скоро ему исполнит-
ся 30!) под руководством худо-
жественного руководителя Ва-
лентины Петровны Кузнецо-
вой и музыкального руководи-
теля Ивана Степановича Пля-
скина. Репертуар «Надежды» 
обширный: есть и патриоти-
ческие, и лирические, и народ-

ные песни, и даже несколько 
на английском языке – в соста-
ве коллектива пять преподава-
телей иностранного языка. 

Хор ветеранов-педагогов 
– частый гость в чи-
тинском госпитале ве-
теранов войны и труда, 
в Атамановском доме-
интернате престаре-
лых и инвалидов, в сёлах 
Читинского района.

В состав «Вдохновения» 
каждый год вливаются новые 
члены. «Молодые пенсионе-
ры» приходят сюда, поскольку 
ищут людей, близких по духу, 
убеждениям и увлечениям.

Много в этот день звуча-
ло тёплых слов в адрес клуба, 
вручалось цветов и подарков. 
Радость с друзьями разделили 
партнёры в лице творческих 
коллективов, общественных 
организаций и учреждений.

В приветственном высту-
плении председателя краевой 
организации Профсоюза ра-
ботников образования и нау-
ки Н.И. Окуневой прозвуча-
ли слова благодарности за пре-
данность Профсоюзу, за жела-
ние передать свои знания юно-
му поколению и молодым пе-
дагогам и слова надежды, что 
обещание властей открыть 
Дом общественности, где мог 
бы размещаться и клуб педаго-
гов, будет всё-таки исполнено. 

Праздник состоялся благо-
даря энтузиазму, эрудиции, 
большой организаторской ра-
боте Совета клуба, финансо-
вой поддержке краевого коми-
тета Профсоюза и благодар-
ных учеников: Людмилы Васи-
льевны Давыдовой, Владими-
ра Эдуардовича Вольфа, Артё-
ма Михайловича Калинина.

Желаем членам клуба творче-
ской активности и долголетия!

КЛУБУ ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 
ГОРОДА ЧИТЫ ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ

Клуб ветеранов педагогического труда «Вдохновение»  
11 ноября торжественно отметил своё 40-летие. В конференц-

зале Федерации профсоюзов собрались старые друзья, 
единомышленники, звучал баян, вручались подарки, слово 

держали представители власти, общественности, артисты, брали 
интервью журналисты, на экране мелькали кадры хроники...

«Вдохновение» 
вдохновляет

Нина Ивановна Окунева приветствует ветерана  
педагогического труда Марию Георгиевну Анюхину

Руководитель «Вдохновения» 
А.Г. Кравченко и хор «Надежда»
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Такие вопросы задавали себе органи-
заторы первого краевого конкурса про-
фессионального мастерства среди мо-
лодых преподавателей «Педагогиче-
ский стартап - 2016»: Совет директоров 
учреждений профобразования Забайка-
лья, профильное краевое министерство. 
Забайкальская краевая организация ра-
ботников Профсоюза народного образо-
вания и науки РФ поддержала интерес-
ное начинание, став одним из учредите-
лей конкурса. Нина Ивановна Окунева 
возглавила жюри.

Отважились на участие в испытании 
11 преподавателей из Читы и Агинско-
го округа. Специальности конкурсантов 
самые разные: русский язык и культу-

ра речи, английский язык, инженерная 
графика, информатика, преподаватель 
по классу баян, стоматология...

На публичном выступлении молодые 
специалисты рассказали о себе в про-
фессии, о своей гражданской позиции, 
об увлечениях. Большой интерес вызва-
ла презентация Аллы Дроздовой из ме-
дицинского колледжа, которая покори-
ла удивительным владением словом, об-
разной речью, умением держаться. Ма-
рия Петренко из горного колледжа про-
демонстрировала глубокое погружение 
в профессию инженерной графики, рас-
сказала о своём научном увлечении гор-
ной экологией. Татьяна Мочалина из 
Читинского педагогического колледжа 

показала дипломы и призы учеников 
– победителей и дипломантов различ-
ных компьютерных олимпиад и кон-
курсов. Алексей Иванов, преподаватель 
краевого училища искусств, очаровал 
зрителей виртуозной игрой на баяне. 
Ульяне Дашидоржиевой из торгово-
экономического колледжа Читинского 
института БГУ помогали в презентации 
её англоговорящие друзья из разных 
стран (современные технологии помо-
гают это сделать). Олеся Мягкова из За-
байкальского государственного коллед-
жа угостила всех своими пирогами. 

На мастер-классе «Научу за 5 минут» 
конкурсанты за 5 минут должны были 
научить контрольную группу из числа 

присутствующих чему-либо. Фантазии 
не было предела: оригами, подарочные 
упаковки, гирлянды… Победу одержа-
ла преподаватель русского языка и ли-
тературы Читинского политехническо-
го колледжа Антонина Антошкина, ко-
торая обучала группу студентов орфоэ-
пической грамотности.

По итогам конкурса жюри отметило 
уроки Сергея Лончакова (ЧТОТиБ), Да-
шибалбаровой Билигмы (Агинский пед-
колледж), Антошкиной Антонины, (Чи-
тинский политехнический колледж). 

Вера САЗОНОВА, 
зав. отделом по связям  

с общественностью 
крайкома Профсоюза

ПРОФСОЮЗ ПОДДЕРЖАЛ ПЕРВЫЙ КРАЕВОЙ  
КОНКУРС СРЕДИ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТАП - 2016»

С каким багажом приходит молодой специалист в учебное заведение 
системы профессионального образования? Какие личные качества и 
компетенции могут помочь ему быстро адаптироваться в коллективе? 

Что может сделать администрация, профсоюз для развития 
творческого потенциала, самореализации молодого педагога?

Молодость, вперёд!
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Модельная методика фор -
мирования системы оплаты 
труда и стимулирования ра-
ботников государственных 
образовательных учреждений 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных об-
разовательных учреждений, 
реализующих программы 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования, рекомендованная 
Министерством образования 
и науки РФ еще в 2007 году, ха-
рактеризуется авторами тем, 
что «зарплата рассчитывается 
в школе, исходя из объема 
поступивших по нормативу 
средств, и позволяет наиболее 
прозрачно и справедливо рас-
пределить фонд оплаты труда 
между учителями». В нашем 
крае эта методика начала 
реализовываться с сентября 
2011 года. 

Краевой комитет Профсою-
за изначально высказался 
против введения данной 

модели, в первую очередь, потому, 
что решения принимались очень 
быстро, без предварительной 
оценки  возможных социальных 
последствий от ее введения, неза-
висимо от условий, в которых на-
ходятся разные образовательные 
учреждения, без анализа итогов 
работы по ранее рекомендован-
ным методикам. 

Проблема низкой заработной 
платы учителя стоит очень остро 
во всех образовательных учреж-
дениях. Инициатива Правительства 
РФ довести среднюю заработную 
плату учителя до средней в эконо-
мике региона была воспринята 
учительской общественностью с 
удовлетворением. Изменение же 
методики расчета заработной пла-
ты одновременно с реализацией  
инициативы нашего Министерства 
во многих учреждениях обернулась 
тем, что обещанного значительного 
увеличения  заработной платы 
многие учителя не почувствовали. 

В соответствии с Рекомен-
дациями Минобразования За-
байкальского края оплата труда 
учителя ставится  в зависимость 

от количества обучающихся в 
классе (группе) и количества ча-
сов по предмету, несмотря на то, 
что данная система противоречит 
действующему законодательству, 
меняет нормирование труда ра-
ботников. 

Это уже выходит за рамки 
полномочий как органов госу-
дарственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, так и органов 
местного самоуправления.

Обеспечение наполняемо-
сти классов (групп) не является 
обязанностью учителей. Един-
ственным показателем норми-
рования их труда в соответствии 
с.законодательством Российской 
Федерации остается норма часов 
педагогической работы за ставку 
заработной платы.

По результатам мониторинга 
Центрального Совета Общерос-
сийского Профсоюза образова-
ния, при введении системы оплаты 
труда на основе одного «ученико-
часа» ни в одной территории не 
удалось обойтись без снижения 
ранее получаемой заработной 
платы, тогда как законодатель-
ством запрещено снижать уровень 
заработной платы при введении 
новых систем оплаты труда. В ходе 
реализации такой системы опла-
ты труда возникало множество 
проблем, особенно по сельским, 
малокомплектным школам, т.е. 
введение этой методики  имело 
и имеет более отрицательный 
результат, чем положительный. Ре-
гионы вынуждены были  корректи-
ровать систему оплаты труда, вво-
дить поправочные коэффициенты, 
отказываться от показателя учета 
количества учеников, как противо-
речащего здравому смыслу и т.д. 

Рекомендуемая методика со-
держит и другие несоответствия 
действующему законодательству, 
такие, например, как  ранжи-
рование предметов по группам 
сложности и установление в этой 
связи повышающих коэффициен-
тов за особенность, сложность и 
приоритетность предмета, чему до 
настоящего времени нет достаточ-
ного научного обоснования. Дан-
ный подход приводит к неравной  
оценке труда учителя, поскольку 
должностные обязанности и  для 
учителя математики,  и для учителя 
рисования, музыки и физкультуры 
одинаковые. Согласно ст.ст.117, 
119 рекомендаций МОТ/ЮНЕСКО 
«О положении учителей» (Париж, 5 
октября 1966 года), которые так-
же должны были бы быть учтены 
при разработке системы оплаты 
труда, различия в заработной 
плате должны основываться на 
объективных критериях, таких 
как уровень квалификации, стаж 
работы по специальности, степень 
ответственности, при соблюдении 
разумного соотношения между 
низшим и высшим уровнями 
окладов. Элементы, из которых  
складывается заработная плата, 
должны определяться таким об-
разом, чтобы не допускать неспра-
ведливостей или ненормальных 
ситуаций, приводящих к конфлик-
там между различными группами 
учителей.

Формула, предлагаемая для 
расчета стоимости 1 ученико-часа, 
как гарантированной оплаты труда 
учителя за аудиторную занятость, 
на самом деле, этому определе-
нию не соответствуют, поскольку в 
формуле применяется умножение 
фонда оплаты труда  на количество 
учебных дней  и деление получен-
ного результата на годовое коли-
чество часов по всем классам, 
на количество обучающихся в 
каждом классе, а также на коли-
чество дней в году. В итоге обра-
зуется не стоимость 1 часа работы 

с 1 учеником, а величина оплаты 
аудиторной занятости учителя, 
растянутая на  весь календарный 
год, путем занижения стоимости 
урочной работы с целью покрытия 
расходов на оплату труда учителя в 
течение всего календарного года, 
т.е. с учетом оплаты его отпуска и 
периодов, не совпадающих с  от-
пуском. В результате применения  
данной формулы используется 
заведомо заниженная стоимость 
труда учителя. 

В соответствии со ст.ст.135, 144 
Трудового кодекса РФ  системы 
оплаты труда в муниципальных 
учреждениях устанавливаются 
коллективными договорами, со-
глашениями, локальными норма-
тивными актами в соответствии с 
федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации и норматив-
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

Меняя методику расчета за-
работной платы учителей обра-

зовательные учреждения должны 
были либо внести изменения в 
коллективные договоры, либо 
издать локальные нормативные 
акты, уведомить не позднее, чем 
за два месяца работников об 
изменении  условий оплаты тру-
да. Уведомления  работникам 

должны были содержать указание 
на конкретные условия оплаты 
труда, чего как раз повсеместно 
и не было сделано. К сожалению, 
даже спустя несколько месяцев в 
коллективные договоры, другие 
локальные акты многих школ так и 
внесены положения, связанные  с 
системой оплаты труда на основе 
«ученико-часа».

И, наконец, оплата труда учи-
телей на основе модельной мето-
дики ущемляет права работников  
при исчислении среднего зара-
ботка для оплаты отпуска, так как 
отсутствие фиксированных  раз-
меров оплаты труда у учителей в 
виде размера ставки заработной 
платы не позволяет осуществлять 
корректировку выплат в сторону их 
увеличения за предшествующий 
повышению период времени, 
поскольку возможность такой 
корректировки обусловлена только 
случаями, связанными с повыше-
нием ставок и окладов работников 
учреждения в целом.     

Позиция профсоюза была и 
остается неизменной: разработка 
систем оплаты труда должна про-

ходить в строгом соответствии с 
действующим законодательством, 
с учетом Единых рекомендаций  
Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений, а также с 
учетом социальных последствий 
от ее введения.

Почему ПРоФсоюз против «ученико-часа»?

• Права  
работников •

статистика несчастных слу-
чаев в краевой системе 
образования указывает на 
серьезные проблемы с ор-
ганизацией охраны труда. 
В 2011 году в забайкалье, 
по сведениям Фонда соци-
ального страхования, среди 
работников образовательных 
учреждений зарегистрирова-
но 32 несчастных случая на 
производстве: 1 со смертель-
ным исходом, 3 -тяжёлых и 
28 – лёгких. 

Многие не считают сферу 
образования опасной 
настолько, чтобы уделять 

повышенное внимание вопро-
сам обеспечения безопасно-
сти работы в образовательных 
учреждениях. А зря… 

С опасными и вредными про-
изводственными факторами педа-
гогические работники встречаются 
чаще всего при проведение текущих 
ремонтов (работа на высоте, покра-
сочные работы), при проведении 
карантинных мероприятий, при 
работе на устаревших и изношенных 
металло - и деревообрабатываю-
щих станках, а также при работе с 
реактивами в кабинетах химии. 
Особого внимания требует вопрос 
организации охраны труда техниче-
ского персонала, поваров, уборщиц, 
машинистов и кочегаров котельных.

Сделать школу безопасной для 
здоровья призвана аттестация 
рабочих мест. На сегодня именно 
это направление работы требует 
пристального внимания властей. 
На начало 2012 года, по данным 
краевого Министерства обра-
зования, в государственных об-
разовательных учреждениях, под-
ведомственных Минобразования, 
8005 рабочих мест подлежали 

аттестации, по муниципальным 
образовательным учреждениям 
– 16441. Проблемным остаётся 
вопрос обеспечения работников 
спецодеждой и средствами инди-
видуальной защиты.

Анализ проверок по охране 
труда в образовательных учреж-
дениях показывает, что во многих 
районах работники за свой счёт 
проходят предварительные и пе-
риодические медицинские осмо-
тры. Учителя сами оплачивают и 
гигиеническое обучение, обуче-
ние и проверку знаний по охране 
труда, что является нарушением 

Закона об образовании, ст.225 
Трудового кодекса РФ

Основными причинами столь 
удручающего состояния охраны 
труда в учреждениях образования 
являются недостаточное финанси-
рование образовательных учреж-
дений на мероприятия по охране 
труда, а так же отсутствие требова-
тельности со стороны профкомов 
к работодателям. Нет должного 
внимания к созданию здоровых и 
безопасных условий труда и со сто-

роны руководителей образователь-
ных учреждений, которые обязаны 
обеспечить приоритет сохранения 
жизни и здоровья обучающихся и 
работающих в образовании.

В большинстве учреждений 
функции специалиста по охране 
труда выполняют по совмести-
тельству работники, не имеющие 
соответствующего уровня знаний 
в этой области. В Министерстве об-
разования Забайкальского края 
отсутствует служба, осуществляю-
щая ведомственный контроль в 
области охраны труда в образо-
вательных учреждениях., что не 
позволяет своевременно решать 
вопросы финансового обеспе-
чения компенсаций работникам 
образовательных учреждений, за-
нятым на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными условиями труда.

Об этом написано уже не одно 
письмо руководителям Забайкаль-
ского края и министерства обра-
зования. Но, как говорится – воз 
и ныне там!

Безопасный труд – право работников образовательных учреждений
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сколько же у меня ученико-часов?"

Нэлла 
ПОЛИКАРПОВА, 
заместитель 
председателя 
краевой 
организации 
Профсоюза

Александр 
ЮдИН, 
технический  
инспектор 
труда крайкома 
Профсоюза

Школа молодого педагога собрала 
представителей трёх районов

ШИЛКА
 Конкурс «Мисс грация и талант» состоялся в Шил-

ке 8 октября. Десять участниц – учителей средних школ – бо-
ролись за звание быть самой интеллектуальной и творческой. 
Победителем стала председатель Шилкинской районной орга-
низации Профсоюза образования Анна Романова. 

СРЕТЕНСК
 Весь октябрь в педагогическом колледже Сретен-

ска члены профкома колледжа рассказывали первокурсни-
кам о деятельности Профсоюза образования, раздавали синие 
ленты – символы Профсоюза, брошюры. В итоге 98 студентов 
вступили в профсоюз. Председателем профкома студентов из-
бран студент 2 курса колледжа Юрий Купин. 

БОРЗЯ
 Проблему адаптации молодого специалиста в об-

разовательном пространстве обсуждали 2 ноября на за-
седании Совета молодых специалистов Борзинского района.  
В заседании приняли участие молодые учителя, воспитатели, 
педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования. 
Председатель районной организации Профсоюза Л.Ю. Лисич-
никова познакомила молодых коллег с письмом Минобрнау-
ки России и Общероссийского Профсоюза образования о ме-
рах комплексной поддержки молодых педагогов. 

АГИНСКОЕ
 Молодые педагоги Агинского района и п. Агинское 

избрали 9 ноября нового председателя ассоциации молодых 
педагогов. Им стал учитель физической культуры и основ без-
опасности жизнедеятельности Агинской средней школы №4 
Эрдэм Юпитерович Даржаин – кандидат в мастера спорта по 
боксу, мастер спорта по тайскому боксу, неоднократный чем-
пион региональных и всероссийских турниров.

ДУЛЬДУРГА
 Конкурс профессионального мастерства молодых 

педагогов «Педагогическая перспектива - 2016» прове-
ли 29 ноября в Дульдургинской школе. Участие в нём приня-
ли участие девять молодых специалистов. Организатором стал 
Совет молодых педагогов Дульдургинского райкома Профсою-
за и отдел образования комитета по социальной политике ад-
министрации Дульдургинского района. Победителем конкурса 
среди учителей признаны: Баира Цырендашиевна Норбоева, 
среди воспитателей – Баира Владимировна Будаева. 

ЧИТА 
 22 сентября в Чите стартовал проект «Школа моло-

дого профсоюзного лидера». В нашем крае она проводит-
ся впервые – по инициативе Федерации профсоюзов Забайка-
лья. За парты сели и 16 членов краевого Профсоюза образова-
ния. За девять месяцев молодые профлидеры познакомятся с 
историей Профсоюза, получат знания по организационной ра-
боте, законодательству, социальному партнёрству, профсоюз-
ному менеджменту. Завершится обучение сдачей экзаменов, 
защитой «дипломных» проектов и получением удостоверений.

 Акцию «Вступай в профсоюз!» для первокурсников 
провели в сентябре-октябре активисты первичной профсоюз-
ной организации студентов в Забайкальском государственном 
университете. В результате проведённой работы 1099 студен-
тов пополнили ряды первичной профсоюзной организации 
студентов. Такая акция проходит уже третий год.

 Деятельность студенческой профсоюзной организа-
ции презентовали 7 октября в техникуме транспорта и техно-
логий Читы. Встречу со студентами провела зам. председате-
ля краевой организации Профсоюза образования Е.В. Шеста-
кова. В течение месяца в Профсоюз вступил 141 студент: 105 
– первого курса, 36 – второго и третьего курсов. 

 Конкурс «PROFквест» провели 24 октября в ЗабГУ 
члены первичной профсоюзной организацией студентов. В 
конкурсе приняло участие 13 команд по 10 человек в каждой. 
Все участники сделали шаг в профсоюзную деятельность.

 Семинар-практикум «Интенсив» для 67 молодых пе-
дагогов Читы прошёл 2 ноября на базе средней школы №32
города. Организаторами выступили Городской научно-
методический центр, городская организация Профсоюза ра-
ботников образования и Совет молодых педагогов г. Читы. 

 Церемония посвящения вчерашних выпускников ву-
зов и колледжей в учителя состоялась 18 ноября в краевой 
столице. Около 60 молодых педагогов поклялись быть приме-
ром для учеников, продолжать учиться всю жизнь и стать про-
фессионалами. Праздник состоялся благодаря Совету моло-
дых педагогов, комитету образования при поддержке город-
ской организации Профсоюза образования, Ассоциации твор-
ческих учителей и городского научно-методического центра.

Коллектив средней шко-
лы с. Угдан встретил нас с ха-
рактерным для них гостепри-
имством. С тёплыми словами 
приветствия выступили: И.Г. 
Звижулева – и.о. председате-
ля комитета образования ад-
министрации Читинского рай- 
она, Д.Н. Бальжинимаев – гла-
ва администрации сельского 
поселения «Угданское», Д.Р. 
Дашиева – директор школы.

Впечатление на всех оказа-
ла экскурсия по уютной сель-
ской школе. Своим опытом 
поделились учителя, которые 
в каникулы помогали отста-
ющим учащимся. Огромное 
количество обновлённой ин-
формации в рекреациях, гор-
дость школы – грамоты за по-
беды, дипломы за участие в 
конкурсах. Запомнились ком-
пьютерные презентации шко-
лы и села с его национальны-
ми особенностями. Они с боль-
шой любовью были подготов-
лены краеведом школы Д.М. 
Намогуруевой и учителем ге-
ографии, биологии В.А. Толо-
концевой. 

Опытом своей работы по-
делились молодые педагоги 
угданской школы. Социаль-

ный педагог Алима Болдано-
ва рассказала о развитии уче-
нического самоуправления. 

Учитель информатики Бато 
Галсанов провёл практическое 
занятие с молодыми педагога-
ми на тему: «Информационно-
коммуникационные техноло-
гии в деятельности педагога». 
Молодые учителя с удоволь-
ствием стали участниками 
эксперимента, отвечали на во-
просы, проверяя знания в ге-
ографической и математиче-
ской науках. 

Как правильно написать 
рабочую программу учителя, 
рассказала руководитель Чи-
тинского районного методи-
ческого объединения молодых 
педагогов М.В. Матвеева.

Председатель Совета мо-
лодых педагогов Читинско-
го района Светлана Клыкова 
презентовала работу совета 
молодых педагогов. 

Положительными эмоци-
ями сопровождался рассказ 
члена совета, учителя истории 
и обществознания Дарьи Ве-
дягиной о незабываемом пу-
тешествии в Крым, где летом 
проходил Всероссийский мо-
лодёжный форум «Таврида» 

(смена «Молодые преподава-
тели истории»). 

Во второй части семинара 
прошла профсоюзная площад-
ка «Реализация профсоюзной 
молодёжной политики». Зам. 
председателя краевой органи-
зации Профсоюза образова-
ния Е.В. Шестакова, предсе-
датель Читинской районной 
организации Профсоюза Е.С. 
Титова, и.о. председателя кра-
евой Ассоциации молодых пе-
дагогов Т.Н. Бондаренко рас-
сказали об истории Профсою-
за образования и краевой ор-
ганизации, об их делах, кон-
курсах и планах.

Всего в работе школы при-
няли участие 36 человек, 
шесть из которых – предста-
вители других районов.

Читинский районный ко-
митет Профсоюза выражает 
благодарность всем организа-
торам, гостям и участникам 
Школы молодого педагога. 
Передаём эстафету межрайон-
ных мероприятий совету мо-
лодых педагогов г. Читы.

Елена ТИТОВА, 
председатель 

Читинской районной 
организации Профсоюза

Осенняя Школа молодого педагога в Читинском районе прошла  
2 ноября в новом формате – межрайонном. На приглашение 

Совета молодых педагогов – лидеров профсоюзного движения – 
откликнулись представители Улётовского и Карымского районов.

Единственный молодой педагог  
из Забайкалья на «Тавриде-2016»

Этим летом мне посчастливилось 
участвовать во Всероссийском 

образовательном форуме 
«Таврида». Так в древности 
и Средневековье назывался 

Крымский полуостров. 

Я попала на смену «Молодые преподаватели 
истории», где учились 500 счастливчиков – мо-
лодых специалистов из всей России. Нас вы-
брали из 3000 тысяч претендентов. С утра до 
вечера мы совершенствовали своё учительское 
мастерство, опытные преподаватели делились 
с нами методическими секретами, опытом вне-
урочной деятельности. С любым из них мож-
но было пообщаться лично или задать вопрос. 
Мы получали теоретические знания в ходе лек-
ций и мастер-классов, отработать навыки вы-
ступления перед аудиторией. В течение смены 
работали на «Конвейере проектов» – оформля-
ли, презентовали и защищали свои идеи перед 
экспертами и зрителями. 

Гостями нашей смены были министр обра-
зования РФ Ольга Васильева, председатель ко-
митета Совета Федерации по международным 
делам Константин Косачёв, учитель высшей 
категории Московской городской педагогиче-

ской гимназии-лаборатории Антон Молев, де-
путат женевского парламента, швейцарский 
журналист Ги Меттан и многие другие. 

На форуме всё было пропитано знанием и 
опытом, а в сочетании с крымским воздухом, 
тёплым морем, общением с лучшими предста-
вителями молодёжи России я прониклась зна-
чимостью учительской профессии, ответствен-
ностью за ту миссию, которую взяла на себя. 
Форум пробудил во мне чувство благодарно-
сти к президенту России В.В. Путину за заботу 
о молодёжи. Я без сомнения могу сказать: это 
лучшее лето в моей жизни!

Полученные знания я сегодня стараюсь при-
менить на практике. Учу своих детей самостоя-
тельно работать с первоисточниками, на осно-
ве новых методик изучаю психологическую на-
правленность личности младших подростков 
своего 6-го класса, пытаюсь сплотить классный 
коллектив, осваиваю проектную деятельность.

Если вы хотите приобщиться к наработан-
ному в Тавриде, заходите на сайт форумтав-
рида.рф, там много полезной информации.

Дарья ВЕДЯГИНА, 
учитель средней школы с. Засопка,

член совета молодых 
педагогов Читинского района
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• Мнение 
Профсоюза •

Модельная методика фор -
мирования системы оплаты 
труда и стимулирования ра-
ботников государственных 
образовательных учреждений 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных об-
разовательных учреждений, 
реализующих программы 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования, рекомендованная 
Министерством образования 
и науки РФ еще в 2007 году, ха-
рактеризуется авторами тем, 
что «зарплата рассчитывается 
в школе, исходя из объема 
поступивших по нормативу 
средств, и позволяет наиболее 
прозрачно и справедливо рас-
пределить фонд оплаты труда 
между учителями». В нашем 
крае эта методика начала 
реализовываться с сентября 
2011 года. 

Краевой комитет Профсою-
за изначально высказался 
против введения данной 

модели, в первую очередь, потому, 
что решения принимались очень 
быстро, без предварительной 
оценки  возможных социальных 
последствий от ее введения, неза-
висимо от условий, в которых на-
ходятся разные образовательные 
учреждения, без анализа итогов 
работы по ранее рекомендован-
ным методикам. 

Проблема низкой заработной 
платы учителя стоит очень остро 
во всех образовательных учреж-
дениях. Инициатива Правительства 
РФ довести среднюю заработную 
плату учителя до средней в эконо-
мике региона была воспринята 
учительской общественностью с 
удовлетворением. Изменение же 
методики расчета заработной пла-
ты одновременно с реализацией  
инициативы нашего Министерства 
во многих учреждениях обернулась 
тем, что обещанного значительного 
увеличения  заработной платы 
многие учителя не почувствовали. 

В соответствии с Рекомен-
дациями Минобразования За-
байкальского края оплата труда 
учителя ставится  в зависимость 

от количества обучающихся в 
классе (группе) и количества ча-
сов по предмету, несмотря на то, 
что данная система противоречит 
действующему законодательству, 
меняет нормирование труда ра-
ботников. 

Это уже выходит за рамки 
полномочий как органов госу-
дарственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, так и органов 
местного самоуправления.

Обеспечение наполняемо-
сти классов (групп) не является 
обязанностью учителей. Един-
ственным показателем норми-
рования их труда в соответствии 
с.законодательством Российской 
Федерации остается норма часов 
педагогической работы за ставку 
заработной платы.

По результатам мониторинга 
Центрального Совета Общерос-
сийского Профсоюза образова-
ния, при введении системы оплаты 
труда на основе одного «ученико-
часа» ни в одной территории не 
удалось обойтись без снижения 
ранее получаемой заработной 
платы, тогда как законодатель-
ством запрещено снижать уровень 
заработной платы при введении 
новых систем оплаты труда. В ходе 
реализации такой системы опла-
ты труда возникало множество 
проблем, особенно по сельским, 
малокомплектным школам, т.е. 
введение этой методики  имело 
и имеет более отрицательный 
результат, чем положительный. Ре-
гионы вынуждены были  корректи-
ровать систему оплаты труда, вво-
дить поправочные коэффициенты, 
отказываться от показателя учета 
количества учеников, как противо-
речащего здравому смыслу и т.д. 

Рекомендуемая методика со-
держит и другие несоответствия 
действующему законодательству, 
такие, например, как  ранжи-
рование предметов по группам 
сложности и установление в этой 
связи повышающих коэффициен-
тов за особенность, сложность и 
приоритетность предмета, чему до 
настоящего времени нет достаточ-
ного научного обоснования. Дан-
ный подход приводит к неравной  
оценке труда учителя, поскольку 
должностные обязанности и  для 
учителя математики,  и для учителя 
рисования, музыки и физкультуры 
одинаковые. Согласно ст.ст.117, 
119 рекомендаций МОТ/ЮНЕСКО 
«О положении учителей» (Париж, 5 
октября 1966 года), которые так-
же должны были бы быть учтены 
при разработке системы оплаты 
труда, различия в заработной 
плате должны основываться на 
объективных критериях, таких 
как уровень квалификации, стаж 
работы по специальности, степень 
ответственности, при соблюдении 
разумного соотношения между 
низшим и высшим уровнями 
окладов. Элементы, из которых  
складывается заработная плата, 
должны определяться таким об-
разом, чтобы не допускать неспра-
ведливостей или ненормальных 
ситуаций, приводящих к конфлик-
там между различными группами 
учителей.

Формула, предлагаемая для 
расчета стоимости 1 ученико-часа, 
как гарантированной оплаты труда 
учителя за аудиторную занятость, 
на самом деле, этому определе-
нию не соответствуют, поскольку в 
формуле применяется умножение 
фонда оплаты труда  на количество 
учебных дней  и деление получен-
ного результата на годовое коли-
чество часов по всем классам, 
на количество обучающихся в 
каждом классе, а также на коли-
чество дней в году. В итоге обра-
зуется не стоимость 1 часа работы 

с 1 учеником, а величина оплаты 
аудиторной занятости учителя, 
растянутая на  весь календарный 
год, путем занижения стоимости 
урочной работы с целью покрытия 
расходов на оплату труда учителя в 
течение всего календарного года, 
т.е. с учетом оплаты его отпуска и 
периодов, не совпадающих с  от-
пуском. В результате применения  
данной формулы используется 
заведомо заниженная стоимость 
труда учителя. 

В соответствии со ст.ст.135, 144 
Трудового кодекса РФ  системы 
оплаты труда в муниципальных 
учреждениях устанавливаются 
коллективными договорами, со-
глашениями, локальными норма-
тивными актами в соответствии с 
федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации и норматив-
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

Меняя методику расчета за-
работной платы учителей обра-

зовательные учреждения должны 
были либо внести изменения в 
коллективные договоры, либо 
издать локальные нормативные 
акты, уведомить не позднее, чем 
за два месяца работников об 
изменении  условий оплаты тру-
да. Уведомления  работникам 

должны были содержать указание 
на конкретные условия оплаты 
труда, чего как раз повсеместно 
и не было сделано. К сожалению, 
даже спустя несколько месяцев в 
коллективные договоры, другие 
локальные акты многих школ так и 
внесены положения, связанные  с 
системой оплаты труда на основе 
«ученико-часа».

И, наконец, оплата труда учи-
телей на основе модельной мето-
дики ущемляет права работников  
при исчислении среднего зара-
ботка для оплаты отпуска, так как 
отсутствие фиксированных  раз-
меров оплаты труда у учителей в 
виде размера ставки заработной 
платы не позволяет осуществлять 
корректировку выплат в сторону их 
увеличения за предшествующий 
повышению период времени, 
поскольку возможность такой 
корректировки обусловлена только 
случаями, связанными с повыше-
нием ставок и окладов работников 
учреждения в целом.     

Позиция профсоюза была и 
остается неизменной: разработка 
систем оплаты труда должна про-

ходить в строгом соответствии с 
действующим законодательством, 
с учетом Единых рекомендаций  
Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений, а также с 
учетом социальных последствий 
от ее введения.

Почему ПРоФсоюз против «ученико-часа»?

• Права  
работников •

статистика несчастных слу-
чаев в краевой системе 
образования указывает на 
серьезные проблемы с ор-
ганизацией охраны труда. 
В 2011 году в забайкалье, 
по сведениям Фонда соци-
ального страхования, среди 
работников образовательных 
учреждений зарегистрирова-
но 32 несчастных случая на 
производстве: 1 со смертель-
ным исходом, 3 -тяжёлых и 
28 – лёгких. 

Многие не считают сферу 
образования опасной 
настолько, чтобы уделять 

повышенное внимание вопро-
сам обеспечения безопасно-
сти работы в образовательных 
учреждениях. А зря… 

С опасными и вредными про-
изводственными факторами педа-
гогические работники встречаются 
чаще всего при проведение текущих 
ремонтов (работа на высоте, покра-
сочные работы), при проведении 
карантинных мероприятий, при 
работе на устаревших и изношенных 
металло - и деревообрабатываю-
щих станках, а также при работе с 
реактивами в кабинетах химии. 
Особого внимания требует вопрос 
организации охраны труда техниче-
ского персонала, поваров, уборщиц, 
машинистов и кочегаров котельных.

Сделать школу безопасной для 
здоровья призвана аттестация 
рабочих мест. На сегодня именно 
это направление работы требует 
пристального внимания властей. 
На начало 2012 года, по данным 
краевого Министерства обра-
зования, в государственных об-
разовательных учреждениях, под-
ведомственных Минобразования, 
8005 рабочих мест подлежали 

аттестации, по муниципальным 
образовательным учреждениям 
– 16441. Проблемным остаётся 
вопрос обеспечения работников 
спецодеждой и средствами инди-
видуальной защиты.

Анализ проверок по охране 
труда в образовательных учреж-
дениях показывает, что во многих 
районах работники за свой счёт 
проходят предварительные и пе-
риодические медицинские осмо-
тры. Учителя сами оплачивают и 
гигиеническое обучение, обуче-
ние и проверку знаний по охране 
труда, что является нарушением 

Закона об образовании, ст.225 
Трудового кодекса РФ

Основными причинами столь 
удручающего состояния охраны 
труда в учреждениях образования 
являются недостаточное финанси-
рование образовательных учреж-
дений на мероприятия по охране 
труда, а так же отсутствие требова-
тельности со стороны профкомов 
к работодателям. Нет должного 
внимания к созданию здоровых и 
безопасных условий труда и со сто-

роны руководителей образователь-
ных учреждений, которые обязаны 
обеспечить приоритет сохранения 
жизни и здоровья обучающихся и 
работающих в образовании.

В большинстве учреждений 
функции специалиста по охране 
труда выполняют по совмести-
тельству работники, не имеющие 
соответствующего уровня знаний 
в этой области. В Министерстве об-
разования Забайкальского края 
отсутствует служба, осуществляю-
щая ведомственный контроль в 
области охраны труда в образо-
вательных учреждениях., что не 
позволяет своевременно решать 
вопросы финансового обеспе-
чения компенсаций работникам 
образовательных учреждений, за-
нятым на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными условиями труда.

Об этом написано уже не одно 
письмо руководителям Забайкаль-
ского края и министерства обра-
зования. Но, как говорится – воз 
и ныне там!

Безопасный труд – право работников образовательных учреждений
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сколько же у меня ученико-часов?"

Нэлла 
ПОЛИКАРПОВА, 
заместитель 
председателя 
краевой 
организации 
Профсоюза

Александр 
ЮдИН, 
технический  
инспектор 
труда крайкома 
Профсоюза
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20 лет минуло с 90-х, когда бюджет-
ники месяцами не получали зарплату, а 
детские выдавали кастрюлями и повид-
лом... В 2015-м печальные воспомина-
ния пришлось доставать «с полки». Сче-
та десятков школ заморожены, и циф-
ры эти «плавающие» и даже секретные.

Поводом собраться стала новость, 
взбудоражившая страну. Учительница 
Забайкалья сообщила информагенству 
«Чита.Ру», что последние деньги, по-
лученные ею в октябре, – 40 рублей 60 
копеек. В ходе разбирательства, к кото-
рому были привлечены ведомства всех 
уровней, выяснилось, что оскорбитель-
ная сумма не зарплата, а компенсация 
за задержку таковой в сентябре.

И хотя журналистам напоминают, 
мол, надо брать комментарии, уж по-
том выдавать сенсацию «в эфир», факт 
остаётся: зарплаты задерживают – от-
того, что краевой бюджет силится за-
крыть год; но ещё больше, потому что 
из-за долгов по коммунальным и иным 
платежам счета учреждений образова-
ния регулярно блокируются, значит, и 
заработную плату (поступает туда же) 
сотрудникам выдавать затруднительно.

Буквы разные писать 
и оклад не получать...

ПОЧЕМУ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНУЖДЕНЫ ПОЛУЧАТЬ 
ЗАРАБОТАННОЕ ЧЕРЕЗ СУД И БЫТЬ ЛИ ЗАБАСТОВКАМ

Заблокированные 
счета школы. Задержка 
зарплат. Приостановка 
работы педагогических 
коллективов. Ситуация 
отбрасывает нас в 90-е, 

или до забастовок на этот 
раз не дойдёт? 25 ноября 
Нина Окунева обсудила 
проблему учительских 
зарплат с читинскими 

журналистами.

Нина Ивановна напомнила, что 
именно журналисты и в 90-х во многом 
помогали достучаться до высоких каби-
нетов, когда задолженности были мно-
гомесячными, а педагоги вынуждены 
были идти на крайнюю меру – объяв-
лять забастовку. Помогают и сейчас. Но 
в предмете спора следует разобраться.

Например, нынешней осенью в Ка-
ларском районе учителя приостанови-
ли занятия (три месяца не получали 
заработную плату). Забастовали? «Во-
все нет», – акцентирует внимание Нина 
Ивановна. Не следует путать право ра-
ботника на приостановку работы как 
средство самозащиты с правом его же 
на забастовку. В первом случае заработ-
ная плата за время «простоя» выплачи-
вается, во втором – нет. Привести про-
тестные процедуры к законному осно-
ванию помогли как раз 90-е.

Сейчас, по мнению председателя 
профсоюзной организации, опять же 
требуется закон – новый, который раз-
решил бы абсурдную ситуацию с бло-
кировкой счетов. Всё элементарное, ка-
залось бы, просто – разрешите школам 
иметь два счёта вместо одного, один – 
исключительно для зарплатного фонда. 
Но мудрое предложение пока не нахо-
дит отклика во власти. В итоге: «...каж-
дый «пострадавший» должен сам пред-
принимать усилия, чтобы получить за-
работанное – обратиться в мировой суд 
с заявлением о вынесении судебного 

приказа о взыскании с образователь-
ной организации задолженности по за-
работной плате. На основании решения 
мирового суда казначейство может при-
остановить иск о блокировке счёта об-
разовательного учреждения. А это вре-
мя, нервы, разочарования, стрессы».

Стрессы, по убеждению Нины Ива-
новны, обусловлены тем, что работники 
образования, как и другие категории за-
байкальцев, в кредитном ярме.

К слову, профсоюз не только даёт по-
лезные консультации и подключается к 

решению каждого проблемного вопро-
са, но и несколько лет назад организо-
вал свой потребительский кооператив, 
ссужает деньги на льготных основани-
ях. Но долги в любом случае нужно от-
давать – не обойтись без вовремя вы-
плачиваемой зарплаты...

Помимо «экономических» проблем 
тревожат представителей образования 
(а в профсоюзе почти все с педагогиче-
ским прошлым и образованием) этиче-
ские моменты. Комментарии под ново-
стями о задержанных зарплатах неред-
ко ядовиты: статус учителя в обществе 
никак не займёт достойного места... Да 
и как занять, если элементарно зарабо-
танное приходится получать через суд и 
никого это уже и не удивляет. Что гово-
рить: сравните хотя бы здания, в кото-
рых помещаются у нас в Забайкалье ко-
митеты образования, обшарпанные ак-
товые залы в школах, где вот недавно 
проходили очередные выборы, и напри-
мер, здания Сбербанка. прокуратур...

Как журналисты будем делать всё от 
нас зависящее, чтобы упрочить статус 
педагога. А вам, дорогие учителя, на-
поминаем контакты профсоюза работ-
ников народного образования и науки: 
672000 г. Чита, ул. Ленина, 90, а/я 
54; тел./факс (3022) 35-90-14; 32-58-
53; 26-44-75; 35-12-28; 35-94-50; 35-
55-57; e-mail: obkom.chita@mail.ru; 
сайт: http://zabprofobr.ru.

Елена СЛАСТИНА
(газета «Читинское обозрение»,

№48 от 30.11.2016 г.).

Встречу с журналистами решили провести неформально – за чаем и разговорами

Нина ОКУНЕВА:
– Вступил в силу 272-й федеральный 

закон, ужесточающий ответствен-
ность работодателей за нарушение 
законодательства в части, касающей-
ся оплаты труда. И уже он, я считаю, 
начинает работать. Власть призна-
ёт возможность несвоевременной вы-
платы зарплаты, но на это они дают 
15 дней. Если после 15 дней со срока, 
записанного в коллективном догово-
ре, она не выплачена – наступает от-
ветственность работодателя. Тогда 
он получает штраф, а штрафы очень 
большие – от 1000 до 5000 и от 30 ты-
сяч до 50 тысяч. А работодатель в на-
шем случае – директор школы, и он не-
сёт ответственность, все стрелки на 
него. В этом он беззащитен.

Нина ОКУНЕВА:
– Когда в этом году приостановили 

работу борзинцы и готов был сделать 
то же самое Читинский район, даже 
со стороны власти стали появлять-
ся высказывания: забастовка! Нель-
зя разбрасываться такими словами. 
Это процесс, который регламентиру-
ется статьями закона. Ни одна заба-
стовка, которую мы проводили в 90-е, 
в годы несовершенства законодатель-
ства, когда поднималось до 600 образо-
вательных учреждений, не была про-
куратурой признана незаконной. И ко-
нечно, мы относимся к этому слову 
очень ответственно. Забастовку рас-
сматриваем как крайнюю форму борь-
бы за свои права. Приостановка же – 
это процесс индивидуального трудово-
го спора, самозащиты, который пред-
усмотрен Трудовым кодексом. Сам 
термин появился в начале 2000-х го-
дов, а в 2015-м приобрёл «материаль-
ное» наполнение: после 15 дней невы-
платы зарплаты учитель получил 
право приостановить работу, и при 
этом у него есть право получить зара-
ботную плату и ещё компенсацию за 
каждый день задержки.

Нина ОКУНЕВА:
– Обидно, что учителя сегодня – не-

уважаемая категория. Читаю ком-
ментарии под новостями о задерж-
ках зарплат. Сколько желчи, злости... 
Чего, мол, возмущаются, да у них сред-
няя зарплата 30 тысяч. Ну, нет та-
кой! Если ты не директор, или если 
не тянешь на себе две-три ставки. 
Да, учителя разные, как в любом дру-
гом профессиональном сообществе. Но 
хотелось бы, чтобы уважение появи-
лось. Ведь даже те, кто приостанав-
ливают работу, привлекая внимание 
к проблемам всего педагогического со-
общества и благодаря которым зар-
плату выплачивают всем, становят-
ся чуть не врагами даже в своих же 
учительских коллективах!

,, ,,
,,

Вниманию лиц, застрахованных 
в НПФ «Образование и наука»!

Извещаем, что в связи с реорганизацией НПФ 
и закрытием региональных отделений НПФ «Об-
разование и наука» вы можете получить необ-
ходимую информацию и задать вопросы в НПФ 
«САФМАР»:

Телефон 8 (800) 700-80-20. 
Сайт http://npfsafmar.ru/
E-mail: npf@npfsafmar.ru

Необходимая информация размещена также  
на сайте Забайкальской краевой организации 
http://zabprofobr.ru/ в разделе «Накопительная 
пенсия». Контактный телефон в Забайкальском 
краевом комитете Профсоюза: 8 (3022) 32-43-40.
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15 декабря состоялось заседание президиума Читин-
ской районной организации Профсоюза работников обра-
зования, на котором обсуждалась чрезвычайная ситуация 
в образовательных учреждениях  района. Из-за долгов по 
электроэнергии, теплу, страховым взносам заблокирова-
ны счета 18 учреждений на сумму около 14 млн рублей! 
Зарплата педагогам выплачивается с задержкой более 10 
дней – и то по судебным решениям. Руководители образо-
вательных организаций являются заложниками ситуации, 
ведь именно на них будут наложены штрафные санкции, 
а не на учредителя. На заблокированных счетах зависают 
деньги, предназначенные на организацию питания мало-
обеспеченных детей, на приобретение продуктов для вос-
питанников детских садов. В коллективах растёт напряже-
ние: работники не могут вовремя оплатить услуги ЖКХ, 

кредиты. В районе начались предупредительные отключе-
ния электроэнергии в учреждениях (Новокручининский, 
Лесная, Лесной городок, Колочное, Новая Кука). 

Собравшиеся приняли обращение к министру образо-
вания, губернатору и Законодательному Собранию Забай-
кальского края, администрации Читинского района.

По информации председателя Читинской  
районной организации Профсоюза Е.С. ТИТОВОЙ

P.S. По информации начальника управления финан-
сово-экономической работы, учёта и контроля мини-
стерства образования, науки и молодёжной политики 
края Е.А. Рогалёвой, на 21 декабря 2016 г. заблокирова-
ны счета в 65 образовательных учреждениях края за дол-
ги перед коммунальщиками, энергетиками и фондами.


