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

На краевой конференции 
год назад были сформулиро-
ваны задачи, приняты ответ-
ственные решения по совер-
шенствованию деятельности 
нашей организации, а уже 
в этом году делегаты от на-
шей организации приняли 
участие в работе VIII Съезда 
Общероссийского Профсою-
за, на котором были приня-
ты очень важные докумен-
ты, определяющие будущее 
развитие Профсоюза на бли-
жайшие пять лет. 

Подводя некоторые 
итоги работы нашей 
организации за 2020 г., 
хотелось бы напомнить, 
что ровно год назад 
мы завершили большую 
отчётно-выборную кампанию. 

Время ограничений?
ДЕЙСТВИЙ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий в историю год был непростым для всех нас, но он доказал, что в един-

стве и сотрудничестве мы способны сделать многое. 
Мы с вами старались работать так, чтобы на всех уровнях члены нашего про-

фессионального союза всегда и во всём ощущали наше внимание, поддержку и защи-
ту. Искренняя благодарность всем, кто на протяжении этого года своим отноше-
нием к делу изо дня в день доказывал: «МЫ –  ВМЕСТЕ!». 

Самоизоляция, дистанционный формат обучения обнажил очень серьёзные про-
блемы в организации труда и отдыха работников системы образования, обучаю-
щихся, поэтому неслучайно тематика 2021 года в Профсоюзе: «Спорт. Здоровье. 
Долголетие». Ведь работа невозможна без главного – крепкого здоровья, семейного 
благополучия, веры в себя, свои силы, которые вдохновляют на благие устремления 
и добрые дела!

Елена ШЕСТАКОВА, 
председатель Забайкальской краевой организации Профсоюза*

2020 год был непростым. 
Локаут, «удалёнка», потери 
среди педагогов и профсоюз-
ного актива, многие коллеги 
перенесли короновирусную 
инфекцию... И пока ситуа-
ция не меняется к лучшему. 
Но мы научились действо-
вать в онлайн-режиме.

Пандемия не остановила 
Общероссийский профсоюз-
ный «Марш солидарности», 
Первомайскую акцию. Дис-
танционные заседания пре-
зидиумов, пленумов стали 

обычными. Для этого край-
ком открыл информационно-
методический кабинет, осна-
стив его современной аппа-
ратурой. Совместно с терри-
ториальными организация-
ми начата работа по их тех-
ническому переоснащению.

Серьёзное внимание было 
уделено общественному кон-
тролю за соблюдением рабо-
тодателями законодатель-
ства об охране труда, обе-
спечением работников обра-
зования средствами индиви-
дуальной защиты, за прове-
дением периодических меди-
цинских осмотров и обуче-
нию по санминимуму.

Наша организация присо-
единилась в Всероссийской 
акции добра и человечно-
сти «Мы – вместе!». Крайком 
приобрёл для работников об-
разования средства инди-

видуальной защиты и дез-
средства на сумму 500 тыс. 
рублей. Такая же сумма на-
правлена на оказание мате-
риальной помощи членам 
профсоюза, перенесшим ко-
вид в тяжёлой форме или 
средней степени тяжести.

В условиях работы на 
удалёнке большое внима-
ние уделялось повышению 
качества консультационных 
правовых услуг (на горячей 
линии нашего сайта, в про-
фсоюзных группах Viber и 
WatsApp), представитель-
ству членов Профсоюза.

Одной из ключевых задач 
2020 года для нас была борь-
ба за достойную заработ-
ную плату работников об-

разования. Эта повестка не-
однократно обсуждалась на 
трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений.

В результате партнёрских 
переговоров с руководством 
министерств образования, 
труда, финансов края приш-
ли к единой позиции по обе-
спечению необходимой диф-
ференциации уровней опла-
ты труда в зависимости от 
квалификации работников. 
Аналогичную работу прово-
дит ЦС нашего Профсоюза 
на федеральном уровне. 

Подробные итоги за 2020 
год будут представлены в 
Публичном отчёте край-
кома. Выражаю благодар-
ность первичным профсоюз-
ным, территориальным ор-
ганизациям за поддержку 
всех наших начинаний и ра-
боту в непростое время огра-
ничения формата общения!

Решающую роль в этом решении сыграл уходя-
щий 2020-й год. Самоизоляция, дистанционное об-
учение обнажили серьёзные проблемы в организа-
ции труда и отдыха работников системы образова-
ния, студенчества. 

В соответствии с постановлением Исполкома 
Профсоюза №4-3 от 15 декабря 2020 г., 2021 год в 
Профсоюзе посвящается охране труда и укрепле-
нию здоровья, занятиям физической культурой и 
массовым спортом, чтобы повысить качество и про-
должительность жизни в условиях новых вызовов. 
Профсоюз должен стать территорией здоровья!

Основные Всероссийские мероприятия 
тематического года:

Март-ноябрь. Всероссийский профсоюзный 
Форум «Спорт. Здоровье. Долголетие» с участием 

победителей конкурса «Здоровые решения», соци-
альных партнёров.

7 апреля. Всероссийская эстафета здоровья. 
В сети интернет будет запущена акция: #мара-
фон365: новый день – новый пост о ЗОЖ.

Август. Всероссийская спартакиада (туристиче-
ский слёт) работников и обучающихся системы об-
разования.

Конец года. Выпуск тематического журнала 
«Профсоюз – территория здоровья» (по итогам сбо-
ра лучших практик работы организаций Профсо-
юза).

Много мероприятий запланировано и краевой 
организацией Профсоюза. Присоединяйтесь!

Все подробности на сайте zabprofobr.ru, в 
тематических группах в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники».

Елена ШЕСТАКОВА, председатель 
Забайкальской краевой организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ

Общероссийский Профсоюз 
образования объявил 2021-й 
Годом спорта, здоровья, долголетия.
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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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Забайкальскую делега-
цию на съезде представ-
ляли Елена Шестакова, 
председатель краевой 
организации и Нина Оку-
нева, возглавлявшая ор-
ганизацию 1990-2019 гг. 
Им – слово.

Елена ШЕСТАКОВА: 
– Съезд, несмотря на дис-

танционный режим, про-
шёл на очень высоком 
организационно-техничес-
ком уровне, без сучка и за-
доринки. Организаторы ни 
на шаг не отступили от за-
думанного! Все поднятые во-
просы и поступившие пред-
ложения были по делу. По-
разило, как уверенно отста-
ивали свои интересы наши 
студенты при обсуждении 
принимаемых документов. 
Горжусь, что я состою в та-
ком профсоюзе! 

Нина ОКУНЕВА:
– Аппарат Центрального 

Совета Профсоюза смог сде-
лать так, что сбоев почти не 
было: президиум съезда, все 
необходимые рабочие орга-
ны избраны, голосование 
проходило быстро и чётко, 
выступающие были пункту-
альны и укладывались в три 
минуты, предложения и за-
мечания в чате не оставались 
без внимания – всё было де-
мократично, конкретно, кор-
ректно и понятно. Но я уве-
рена, если бы съезд проходил 
«вживую», он был бы бур-
ным, эмоциональным, про-
должительным…

Съезд прошёл. Приня-
ты основополагающие доку-
менты: Устав, Декларация, 
Основные направления дея-
тельности до 2025 года, По-
ложение о приёме в Профсо-
юз и Порядок уплаты член-
ских профсоюзных взносов, 
Положение о контрольно-
ревизионных комисси-
ях. Я не скажу, что приня-
тые документы кардиналь-
но меняют содержание ра-
боты в Профсоюзе, но то, 
что они это содержание си-
стематизируют, наполня-
ют современными понятия-
ми и формулировками – это  
бесспорно. 

2

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

Хочу обратить внимание 
на важные изменения, кото-
рые произошли в новой ре-
дакции Устава.

Если кратко, то буквально 
с первой статьи, с определе-

ния Профсоюза уже видишь 
изменения. Устав закре-
пил названия организаций: 
первичные, территориаль-
ные (районные, городские 
и иные), региональные (об-

ластные, краевые, республи-
канские) и межрегиональ-
ные. Очень чётко расписаны 
права и обязанности, полно-
мочия всех организаций от 
создания до ликвидации. 

Уточнено право человека, 
добровольно вышедшего из 
Профсоюза, на вступление 
в организацию вновь только 
через 1 год и 6 месяцев, при 
этом подчёркнуто, что стаж 
профсоюзный начинается 
именно с этого момента, что 
очень важно, если в органи-
зации для членов профсоюза 
есть какие-либо преферен-
ции, зависящие от стажа. И 
так по каждой статье Устава.

Меня лично обрадовало 
то, что появилась обязатель-
ная норма о протоколирова-
нии заседаний всех выбор-
ных органов (это требование 
было и раньше, но мы знаем, 
как оно выполнялось), теку-
щем хранении и, главное, 
сдаче в архив. Теперь надо 
продумать систему хранения 
документов по всей структу-
ре краевой организации.

В приоритетных на-
правлениях деятельности  
Профсоюза до 2025 года, как 
и раньше, дан своеобразный 
план работы на будущее пя-

тилетие. Так, в эти годы в 
Профсоюзе на всех уровнях 
его структуры будут реали-
зовываться три основных 
проекта – это «Цифровиза-
ция Профсоюза», «Профсо-
юзное образование» и «Про-
фсоюз – территория здоро-
вья», хотя и наработанные 
традиционные формы рабо-
ты имеют право на жизнь.

Без особых обсуждений 
были приняты Положение 
о порядке и содержании де-
ятельности контрольно-ре-
визионных органов Профсо-
юза и Порядок принятия в 
члены Профсоюза и прекра-
щения членства в Профсою-
зе. Самым бурным (хотя без 
реальных эмоций) было го-
лосование по Положению о 
размере и порядке уплаты 
членами Профсоюза член-
ских профсоюзных взносов. 
Поправка, сформулирован-
ная 16 делегатами от студен-
ческой части нашего Про-
фсоюза, прошла со счётом: 
132 – «за», 101 – «против» 
или «воздержались».

Одним словом, впереди 
большая работа, прежде все-
го, по изучению принятых 
документов и не менее слож-
ная – по их реализации!

14 октября состоялся второй этап VIII 
съезда Общероссийского Профсоюза 
образования. Дистанционный формат 
его проведения был избран для 
ограничения риска распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

ВТОРОЙ ЭТАП VIII СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗА ПРОШЁЛ В НОВОМ ФОРМАТЕ

Мы признаём настоящую Декла-
рацию стратегическим ориентиром 
развития Профессионального союза 
работников народного образования 
и науки РФ (далее – Профсоюз) на 
всех уровнях его структуры.

Являясь частью мирового профсо-
юзного сообщества, признавая не-
обходимость развития гражданско-
го общества и социального государ-
ства в Российской Федерации, мы 
боремся за достойный труд работни-
ков сферы образования – труд безо-
пасный, высокопроизводительный, 
предусматривающий высокую и 
справедливую оплату труда.

Признавая ключевую роль кон-
структивного социального диалога в 
регулировании рынка труда, мы про-
водим переговоры с социальными пар-
тнёрами и консолидируем усилия для 
повышения уровня и качества жизни 
работников сферы образования, дости-
жения эффективной занятости членов 
Профсоюза, мотивации и стимулиро-
вания их трудовой деятельности.

Мы считаем образование обще-
ственно значимым благом и высту-
паем за право каждого члена обще-
ства на доступное, бесплатное и ка-
чественное образование.

Мы заинтересованы в признании 
обществом нашего Профсоюза как ор-
ганизации, играющей значимую роль 
в развитии российского образования 
посредством консолидации объектив-
ных коллективных интересов участ-
ников образовательных отношений, 
привлечения внимания государства 
и общества к проблемам в сфере об-
разования и содействия их решению.

Миссия Профсоюза

Мы объединились на доброволь-
ной основе в профессиональный 
союз для представительства и защи-
ты социально-трудовых прав и ин-
тересов работников сферы образо-
вания, студентов и неработающих 
пенсионеров. С этой целью мы стре-
мимся оставаться крупнейшей об-
щественной организацией, сооб-
ществом социально ответственных 
граждан, разделяющих общие прин-
ципы, ценности и приоритеты, а так-
же проявляющих активность в прак-
тической реализации общих задач.

Мы выступаем за всеобщее каче-
ственное образование, достойный, 
безопасный профессиональный труд 
и благополучную жизнь.

Принципы, которыми  
мы руководствуемся

Настоящей Декларацией мы под-
тверждаем приверженность осново-
полагающим принципам отечествен-
ного и международного профсоюзно-
го движения: единства, солидарно-
сти, справедливости, независимости.

Ценности, которые  
мы разделяем

Профессионализм.
Профсоюз выступает за высокие 

стандарты образования и професси-
онализм педагога, обеспеченные по-
вышением престижа педагогической 
профессии, достойной оплатой тру-
да работников сферы образования и, 
как следствие, ростом эффективно-
сти их деятельности по воспитанию 
и обучению.

Лидерство.
Профсоюз стремится быть веду-

щей профессиональной организаци-
ей в сфере образования и занимать 
лидирующие позиции в профсоюз-
ном движении на основе поддерж-
ки и реализации передовых идей, об-
щественно значимых проектов, вы-

явления и поддержки лидеров обще-
ственного мнения.

Равные возможности.
Профсоюз обеспечивает всем сво-

им членам равные возможности не-
посредственного участия в деятель-
ности организации и самореализа-
ции.

Свобода суждений.
Профсоюз предоставляет каждому 

своему члену право на выражение 
собственного мнения, так как откры-
тый диалог и уважительное отноше-
ние к иному мнению способствуют 
своевременному и оптимальному ре-
шению возникающих проблем.

Преемственность.
Профсоюз сохраняет лучшие тра-

диции, передаёт знания и опыт оте-
чественного образования и профсо-
юзного движения от поколения к по-
колению, осознавая их значимость 
для духовного и материального раз-
вития страны.

Инновационность.
Профсоюз стремится быть совре-

менным, применять в своей практи-
ке новые формы, методы и техноло-
гии работы, формировать у членов 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,  
ПРИНЯТЫЕ НА СЪЕЗДЕ

4 Декларация. Стратегический ориентир развития Про-
фессионального союза работников народного образования и 
науки Российской Федерации на всех уровнях его структуры. 
В ней обозначены идеология, цели и ценности Профсоюза.
4 Устав Общероссийского Профсоюза образования (в 
новой редакции). Основной документ, в котором указыва-
ются все вопросы деятельности: права и обязанности учреди-
телей, способы распределения доходов, условия выхода, лик-
видации и т. д. Устав учёл все требования законодательства 
РФ и положения практической деятельности Профсоюза. 
4 Приоритетные направления деятельности Профес-
сионального союза работников народного образова-
ния и науки РФ на 2020-2025 годы. Это долгосрочная 
стратегия организации. Характер этого документа позволяет 
члену профсоюза ответить на вопрос, зачем, для чего он пла-
тит взносы, предлагает пути искоренения социального иж-
дивенчества, представляет инновационные методы решения 
основных задач Профсоюза.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ4
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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
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

№№ 14-15 (65-66) 
декабрь, 20203

Ещё в 2018 году исполни-
тельный комитет Профсо-
юза принял постановление 
о проведении эксперимен-
та в форме Пилотного про-
екта по введению единого 
электронного профсоюзного 
билета, автоматизации учё-
та членов Профсоюза и сбо-
ра годовых статистических 
отчётов с целью дальнейше-
го организационного укре-
пления Профсоюза. Глав-
ная цель проекта – повыше-
ние эффективности деятель-
ности выборных профсоюз-
ных органов по реализации 
уставных задач, улучшение 
жизненного уровня членов 
профсоюза через участие в 
мотивационной программе.

Тогда многим было непо-
нятно, как этот переход бу-
дет осуществляться много-
тысячным профсоюзным ак-
тивом? Хватит ли функцио-
нальной грамотности, подго-
товленных кадров для такой 
работы? 

Организаторы убежда-
ли, нужна современная дву-
сторонняя коммуникация с 
членом профсоюза (не с кол-
лективом, а с каждым), для 
того, чтобы можно было ока-
зать содействие по защите 
социально-трудовых прав и 
профессиональных интере-

Профсоюза мотивацию непрерывно-
го профессионального развития.

Ответственность.
Профсоюз сознаёт ответственность 

за занимаемые им позиции, предпри-
нимаемые действия и результаты де-
ятельности, учитывая их значимость 
и пользу для всего образовательного 
сообщества и страны в целом.

Приоритеты  
нашей деятельности

1. Представительство и защита 
социально-трудовых прав и интере-
сов членов Профсоюза – работников 
сферы образования, социальных прав 
членов Профсоюза – студентов и не-
работающих пенсионеров.

2. Совершенствование норматив-
ной правовой базы в сфере образова-
ния и трудовых отношений.

3. Участие в реализации госу-
дарственно-общественного управле-
ния образованием на принципах за-
конности, демократии, автономии об-
разовательных организаций и неза-
висимости Профсоюза.

4. Повышение эффективности об-
щественного контроля за соблюдени-
ем работодателями и их представите-
лями трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
выполнением условий коллективных 
договоров, соглашений.

5. Обеспечение регулирования 
социально-трудовой сферы на осно-
ве согласования интересов участни-
ков отношений в сфере образования.

6. Устойчивое развитие российско-
го образования и его кадрового потен-
циала.

7. Повышение престижа профес-
сии педагога, привлечение внима-
ния власти и общества к проблемам 
воспроизводства педагогических ка-
дров, профессионального становле-
ния, социально-экономической и пра-
вовой поддержки молодых специали-
стов сферы образования.

8. Достижение конкурентоспособ-
ного на рынке труда уровня заработ-
ной платы и повышение уровня пен-
сионного обеспечения работников 
сферы образования.

9. Создание здоровых, безопасных 
и комфортных условий труда работни-

ков сферы образования, профилакти-
ка их профессионального выгорания.

10. Профилактика всех видов наси-
лия в образовательной среде.

11. Повышение уровня государствен-
ной поддержки в финансировании ме-
роприятий по организации отдыха, ле-
чения и охраны здоровья работников 
сферы образования и студентов.

Методы нашей работы

Мы строим свою деятельность на 
основе конструктивного социального 
диалога с органами государственной 
власти, местного самоуправления и 
работодателями, активно сотруднича-
ем с ведущими некоммерческими орга-
низациями в сфере образования и на-
уки для обеспечения высокого уровня 
социальных гарантий, защиты прав 
работников сферы образования, сту-
дентов и неработающих пенсионеров.

Мы осуществляем комплексный 
мониторинг социально-трудовой сфе-
ры, анализ процессов модернизации 
образования, актуальных тенденций 
и вызовов на основе достоверных дан-
ных и их профессиональной экспер-
тизы.

Мы выступаем деятельными участ-
никами профессиональнообществен-
ной экспертизы законодательства в 
сфере образования и трудовых отно-
шений, независимой оценки качества 
образовательной деятельности, мони-
торинга результатов реализации на-
циональных проектов и государствен-
ных программ.

Мы формируем корпоративную 
систему управления организациями 
Профсоюза на основе выборности, 
коллегиальности, открытости и с ис-
пользованием механизмов координа-
ции и оценки эффективности их дея-
тельности.

Мы применяем современные ин-
формационные технологии как один 
из эффективных инструментов в ре-
шении уставных задач.

Мы активно взаимодействуем 
с профсоюзами РФ и зарубежных 
стран, а также их объединениями для 
обмена опытом, использования луч-
ших практик защиты прав и интере-
сов членов Профсоюза.

Принята делегатами 
VIII съезда Профсоюза

14 октября 2020 года
город Москва

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Начало на стр. 2

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВНЕДРЯЮТСЯ В ЖИЗНЬ

В трудовые отношения активно вторгаются цифровые 
технологии – это и разные цифровые платформы, и формы 
контроля, и электронные трудовые книжки. Работодатели, 
органы государственной и муниципальной власти активно 
используют новые технологии. Профсоюзам, чтобы быть 
равноправным партнёром, надо не отставать. И одним из 
первых это осознал Общероссийский Профсоюз образования.

сов учителей, воспитателей, 
преподавателей и других ра-
ботников, студентов-членов 
Профсоюза.

35 (44%) региональных 
(межрегиональных) органи-
заций Профсоюза приняли 
участие в Пилотном проекте, 
17 из них – частично, делеги-
ровав для участия в проекте 
несколько территориальных 
или первичных организаций 
Профсоюза. В число послед-
них попали и две наши – Чи-
тинская городская и Читин-
ская районная организации, 
присоединившиеся к проек-
ту в сентябре 2019 года.

Председателям, профсо-
юзному активу этих орга-
низаций многому пришлось 
учиться, а потом и учить 
других. Выражение «рабо-
та в  АИС» (для тех, кто ещё 
не знает – автоматизирован-
ная информационная си-
стема) стало общеупотреби-
тельным! 

За время участия в пи-
лотном проекте выборны-
ми коллегиальными орга-
нами городской и район-
ной организаций проделана 
большая организационно-
методическая и информаци-
онная работа с первичными 
организациями и с членами 
профсоюза по практическо-

му внедрению АИС. Не слу-
чайно, на президиуме кра-
евой организации Профсо-
юза 30 ноября 2020 г. этот 
эксперимент получил поло-
жительную оценку. Было 
рекомендовано использо-
вать опыт работы, приобре-
тенный во время реализа-
ции пилотного проекта, для 
включения в АИС остальных 
территориальных и первич-
ных организаций края.

На сегодняшний день в 
АИС внесены реестры «пер-
вичек» и членов профсою-
за в 25 районных и первич-
ных организациях сотруд-
ников и студентов ЗабГУ и 
в 11 первичных, выходящих 
на крайком, организациях. 
Всего на 01.01.2020 г. внесе-
но 17.480 членов профсоюза, 
что составляет 73% от обще-
го числа членов. 

За хорошую работу в Год 
цифрофизации Профсою-
за денежными премиями 
были награждены: первич-
ные профсоюзные организа-
ция студентов ЗабГУ (пред-
седатель Сидоренко Н.Л.), 
Забайкальского транспорт-
ного техникума (предсе-
датель Сергеева Е.В.), Ка-
рымская (председатель 
Волкова Г.Ю.), Петровск-
Забайкальская (председа-

тель Федотова Н.В.), Хилок-
ская (председатель Рогозин-
ская Г.Н.) районные органи-
зации. 

Вместе с тем на состояв-
шемся 23 декабря президиу-
ме краевой организации от-
мечено, что в  ряде районов 
(Алек-Заводском, Акшин-
ском, Газ-Заводском Забай-
кальском, Краснокаменском 
и Ононском) внесены рее-
стры «первичек», заполнены 
вкладки председателей, но 
работа по внесению членов 
профсоюза не начата.

Были подвергнуты кри-
тике Приаргунская и Мо-
гочинская районные орга-
низации, первичные орга-
низации Агинского и Чи-
тинского педколледжей, За-
байкальского госколледжа, 
ЧТОТиБа, Читинского по-
литехнического колледжа, 
Петровск-Забайкальской 
школы-интерната для сле-
пых и слабовидящих детей, 
министерства образования, 

где к этой работе ещё и не 
приступали.

Основной энерго- и вре-
мязатратный объём работы 
завершён. Теперь остаётся 
вносить в АИС дополнитель-
ную информацию, расшиф-
ровки, вносить появляющи-
еся изменения, а это посто-
янная забота теперь предсе-
дателя первичной организа-
ции. 

Отдел организацион-
ной работы аппарата край-
кома продолжает ока-
зывать практическую 
помощь, информационно-
методическое сопровожде-
ние этой непростой работы, 
два раза в месяц проводит 
онлайн-совещания с ответ-
ственными за работу в АИС 
с целью анализа и контроля 
по заполнению вкладок. 

Дело за вами, председате-
ли!

Обзор заседаний 
президиумов

ЗА ЦИФРОЙ – БУДУЩЕЕ 
П Р О Ф С О Ю З А
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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
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
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зовательной и социально-трудовой 
сферах направлена на улучшение 
качества жизни членов Профсоюза: 
повышение материального благосо-
стояния, здоровьесбережение, совер-
шенствование норм труда, удовлет-
ворение образовательных и культур-
ных потребностей, создание необхо-
димых условий для профессиональ-
ной и социальной самореализации.

Практическая работа Профсоюза 
на всех уровнях его структуры вклю-
чает содействие обеспечению достой-
ной, справедливой и прозрачной си-
стемы оплаты труда, безопасных, 
здоровых условий труда и обучения, 
психологического комфорта, опти-
мального и гибкого графика работы, 
непрерывного профессионального 
образования в течение всей жизни.

Приоритетными направлени-
ями деятельности Профсоюза 
на 2020–2025 годы являются:

1) представительство и защита 
трудовых прав, социальноэкономи-
ческих и профессиональных интере-
сов работников и неработающих пен-
сионеров – членов Профсоюза;

2) представительство и защита со-
циальных прав и интересов обуча-
ющихся – членов Профсоюза – про-
фессиональных образовательных ор-
ганизаций и образовательных орга-
низаций высшего образования;

3) укрепление и развитие Профсо-
юза.

Характеристика приоритет-
ных направлений деятельности 
Профсоюза на 2020-2025 годы.

I. Представительство и защи-
та трудовых прав, социально-
экономических и профессио-
нальных интересов работников 
и неработающих пенсионеров – 
членов Профсоюза.

1. Содействие повышению уровня 
реального содержания заработной

платы работников и совершен-
ствованию её структуры, в том чис-
ле повышению уровня федеральных 
гарантий по оплате труда за выпол-
нение нормы часов педагогической 
(преподавательской) работы.

2. Защита работников от излиш-
них требований (выполнения не-
свойственной им работы, избыточ-
ной отчётности, необоснованных 
требований к поведению и т. д.) со 
стороны участников отношений в 
сфере образования.

3. Осуществление общественного 
контроля за обеспечением безопас-
ности работников и созданием здо-
ровьесберегающей среды, включая 
профилактику насилия в отношении 
работников.

4. Восстановление нарушенных 
социально-трудовых прав членов 
Профсоюза.

5. Содействие повышению каче-
ства подготовки и дополнительного 
профессионального образования ра-
ботников.

6. Организация и проведение про-
фессиональных конкурсов и иных 
форм обеспечения непрерывного 
профессионального роста работни-
ков.

7. Поддержка формирования в 
сфере образования единой системы 
оценки квалификации работников.

8. Демократизация системы мо-
рального и материального поощре-
ния работников.

9. Содействие совершенствова-
нию системы пенсионного обеспече-
ния работников сферы образования, 
в том числе условий досрочного на-
значения страховой пенсии.

10. Содействие принятию и сохра-
нению эффективных мер социаль-
ной поддержки различных катего-
рий педагогических и иных работни-
ков образовательных организаций, а 

также неработающих пенсионеров – 
членов Профсоюза.

II. Представительство и защи-
та социальных прав и интересов 
обучающихся – членов Профсо-
юза – профессиональных обра-
зовательных организаций и об-
разовательных организаций 
высшего образования.

1. Осуществление контроля за со-
блюдением прав обучающихся, за-
креплённых в законодательстве Рос-
сийской Федерации.

2. Содействие совершенствова-
нию законодательства Российской 
Федерации, регулирующего вопро-
сы стипендиального обеспечения, в 
том числе с целью увеличения раз-
меров стипендий и стипендиальных 
фондов.

3. Содействие обеспечению досту-
па к получению качественного обра-
зования обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья и из 
слабозащищённых групп населения 
на основе повышения социальной 
ориентированности мероприятий 
Профсоюза.

4. Содействие формированию у об-
учающихся ответственного отноше-
ния к процессу воспитания и обуче-
ния, а также приобретаемых компе-
тенций.

5. Участие в разработке и реали-
зации мер по совершенствованию 
социальной поддержки, медицин-
ского обслуживания, организации 
культурномассовой и оздоровитель-
ной работы, жилищно-бытового обе-
спечения обучающихся, улучшению 
условий их труда и отдыха, разви-
тию массового спорта, продвижению 
ценностей здорового образа жизни.

6. Проведение профориентацион-
ной работы среди обучающихся, в 
том числе по выбору педагогической 
профессии.

7. Содействие решению проблем 
вторичной занятости обучающихся, 
трудоустройства выпускников и их 
адаптации на рынке труда. 

III. Укрепление и развитие 
Профсоюза.

1. Поддержка и развитие актуаль-
ных форм работы профсоюзных ор-
ганизаций для повышения мотива-
ции профсоюзного членства и роста 
численности членов Профсоюза.

2. Расширение сети первичных 
профсоюзных организаций, в том 
числе в неблагоприятных условиях 
для их создания и деятельности.

3. Осуществление контроля за 
формированием, эффективным и ра-
циональным использованием фи-
нансовых средств Профсоюза в це-
лях укрепления финансового состоя-
ния организаций Профсоюза.

4. Обучение и повышение профес-
сионального уровня профсоюзного 
актива, формирование кадрового ре-
зерва организаций Профсоюза.

5. Содействие увеличению доли 
представителей молодёжи в составе 
выборных органов профсоюзных ор-
ганизаций.

6. Переход на автоматизирован-
ную форму кадрового, бухгалтерско-
го и налогового учёта в профсоюз-
ных организациях, а также сбора, об-
работки и передачи ими информа-
ции.

7. Обеспечение разнообразия, до-
ступности и качества информации о 
деятельности Профсоюза.

8. Изучение и применение луч-
шего опыта профсоюзной работы, в 
том числе профессиональных союзов 
Российской Федерации и зарубеж-
ных стран.

9. Совершенствование критериев 
оценки эффективности деятельности 
профсоюзных организаций.

Основные методы реализации 
приоритетных направлений де-
ятельности Профсоюза на 2020–
2025 годы.

1. Социальное партнёрство, веде-
ние коллективных переговоров, за-
ключение коллективных договоров и 
соглашений.

2. Осуществление профсоюзного 
контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, выполнени-
ем условий коллективных договоров 
и соглашений.

3. Оказание бесплатной юридиче-
ской помощи членам Профсоюза.

4. Участие в урегулировании ин-
дивидуальных и коллективных тру-
довых споров, защита прав и интере-
сов членов Профсоюза в суде.

5. Организация и проведение кол-
лективных действий.

6. Представительство интересов 
членов Профсоюза в советах и ко-
миссиях, формируемых органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления и работо-
дателями, а также в коллегиальных 
органах управления в образователь-
ных организациях.

7. Рассмотрение проектов и ини-
циирование новых нормативных 
правовых и локальных норматив-
ных актов, касающихся социально-
трудовой сферы и сферы образова-
ния.

8. Взаимодействие с политически-
ми партиями, общественнополитиче-
скими движениями и объединения-
ми, некоммерческими организация-
ми в целях усиления поддержки го-
сударственной системы образования, 
повышения уровня социальных га-
рантий работникам и обучающимся.

9. Взаимодействие с отечествен-
ными и зарубежными профсоюзами 
и их объединениями, иными неком-
мерческими организациями, а также 
представителями экспертного сооб-
щества в целях успешного решения 
проблем в сфере образования и укре-
пления позиций Профсоюза.

10. Реализация социально зна-
чимых проектов в интересах чле-
нов Профсоюза, в том числе в обла-
сти негосударственного пенсионного 
обеспечения, предоставления ссудо-
сберегательных услуг, медицинского 
страхования и т. д.

11. Анализ социально-трудовой и 
образовательной сфер, включая про-
ведение мониторингов и опросов, в 
том числе в целях совершенствова-
ния кадровой политики и законода-
тельства в сфере образования.

12. Проведение социологических 
исследований с целью совершен-
ствования системы социальной под-
держки и разработки предложений 
по расширению комплекса государ-
ственных гарантий различным кате-
гориям членов Профсоюза.

13. Организация образовательных 
форумов, семинаров, слётов и кон-
курсов с целью повышения профсо-
юзной грамотности, мотивации про-
фсоюзного членства и улучшения 
имиджа Профсоюза в целом.

14. Поддержка общероссийских 
и всемирных акций солидарности в 
борьбе за социально-трудовые права 
работников и международных кам-
паний в защиту государственного об-
разования.

15. Оперативное информирова-
ние членов Профсоюза о деятельно-
сти организации, в том числе посред-
ством использования современной 
системы коммуникаций.

16. Повышение правовой, финан-
совой и информационной грамотно-
сти профсоюзного актива и членов 
Профсоюза.

17. Осуществление проектной де-

ятельности на различных уровнях 
структуры Профсоюза.

Федеральные проекты Про-
фсоюза по приоритетным на-
правлениям его деятельности на 
2020-2025 годы:

1) проект «Цифровизация Об-
щероссийского Профсоюза об-
разования»:

- внедрение современного сред-
ства идентификации члена Профсо-
юза с помощью электронного про-
фсоюзного билета или соответствую-
щего мобильного приложения;

- формирование единой цифро-
вой среды в Профсоюзе, включая ве-
дение единого электронного реестра 
членов Профсоюза и автоматизи-
рованный сбор статистических дан-
ных;

- реализация посредством темати-
ческого Интернет-портала дисконт-
ной программы по предоставлению 
членам Профсоюза скидок и бонусов 
для приобретения широкого спектра 
товаров и услуг, а также финансовых 
продуктов;

2) проект «Профсоюзное обра-
зование»:

- совершенствование системы об-
учения членов Профсоюза на основе 
формирования востребованных про-
фессиональных, социальных и лич-
ностных компетенций, адекватных 
современным социокультурным из-
менениям профессиональной жизне-
деятельности работников российско-
го образования;

- формирование цифровой 
информационно-образовательной 
платформы, как корпоративной си-
стемы управления знаниями, обе-
спечивающей реализацию образова-
тельных программ для членов Про-
фсоюза, в том числе на основе теле-
коммуникационных и мобильных 
технологий;

- развитие системы инновацион-
ной деятельности Профсоюзных ор-
ганизаций: реализация программ и 
проектов (в том числе посредством 
создания стажировочных площадок) 
по апробации новых форматов, тех-
нологий

- и инструментов профсоюзной ра-
боты, ориентированных на реализа-
цию приоритетных направлений де-
ятельности Профсоюза.

3) проект Всероссийское дви-
жение «Профсоюз – территория 
здоровья»:

- продвижение ценностей физи-
ческой культуры и здорового образа 
жизни, развитие концепции актив-
ного долголетия в профсоюзном со-
обществе;

- повышение мотивации членов 
Профсоюза к регулярным заняти-
ям физической культурой и ведению 
здорового образа жизни;

- реализация программ обучения 
ответственному отношению к себе и 
своему здоровью среди педагогов;

- популяризация инновационных 
форм организации физкультурно-
спортивной деятельности в органи-
зациях Профсоюза;

- поддержка и распростране-
ние здоровьеформирующих, здоро-
вьеукрепляющих, физкультурно-
оздоровительных и спортивных ини-
циатив, программ и проектов для ра-
ботников системы образования и об-
учающихся профессионального и 
высшего образования;

- привлечение общественного вни-
мания и вовлечение представителей 
педагогического сообщества и соци-
альных партнёров к вопросам разви-
тия физической культуры в системе 
образования. Содействие развитию 
условий  для занятия физической 
культурой и спортом в каждой обра-
зовательной организации.

Приоритетные направления 
деятельности Профсоюза

Приоритетные направления дея-
тельности Профессионального союза 
работников народного образования 
и науки Российской Федерации на 
2020-2025 гг. Общероссийский Про-
фсоюз образования (далее – Профсо-
юз) – крупнейшая общественная ор-
ганизация в Российской Федерации 
– представляет собой объединение 
активных представителей образова-
тельного сообщества, отстаивающих 
ценности демократического правово-
го и социального государства.

Деятельность Профсоюза в обра-
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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

№№ 14-15 (65-66) 
декабрь, 20205

Участники заседания Обще-
ственной палаты Забайкальско-
го края, посвящённого обсужде-
нию инициативы, высказались 
против этой идеи даже в каче-
стве эксперимента. 

Свою точку зрения озвучили 
и профсоюзные лидеры.

Елена Шестакова, Предсе-
датель краевой организации  
Профсоюза, подчеркнула: 

—В первую очередь мы увиде-
ли, что это закон лоббируется 
депутатами, которые, види-
мо, заняты в туристическом 
бизнесе, чтобы поддержать 
туристическую отрасль в бар-
хатный сезон. Да не могут жи-
тели Забайкалья с нашим уров-
нем доходов позволить себе все-
общий отдых в сентябре, что-
бы куда-то выезжать. 

Елена Викторовна предложи-
ла выделить дотации детям За-
байкалья для отдыха в летние 
месяцы, например, на Черно-
морском побережье. Тогда край 
сможет поддержать туризм и в 
июне.

Зоя Прохорова, председатель 
Федерации профсоюзов Забай-
калья, отметила, что в случае 
принятия закона все дополни-
тельные расходы лягут на реги-
он — ему придётся выплачивать 
зарплаты учителям, чей отпуск 
продлится на месяц. По её мне-
нию, это влечёт необоснованные 
экономические последствия.

Аргументы против экспери-
мента привела на встрече заме-
ститель министра образования 
края Наталья Шибанова. Вво-
дить эксперимент точечно в от-
дельных учреждениях или реги-
онах нельзя — так как графики 
сдачи ЕГЭ и ОГЭ едины и сдви-
гаться не будут.

К этому мнению присоедини-
лась в программе zoom и педаго-
гическая общественность края. 
Принятое единогласно решение 
состоявшегося обсуждения на-
правлено в Общественную па-
лату, министерство образования 
Российской Федерации. Слово и 
за Законодательным Собранием 
края.

Лидеры Профсоюза против
переноса учебного года на 1 октября

из 680 родителей в Забайкалье, принявших участие в специаль-
ном опросе, высказались против участия школ региона в экспери-
менте по переносу начала учебного года на 1 октября90,4%

В СОВЕТЕ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ПРОФСОЮЗА

30 октября состоялось заседание Забайкальской 
Ассоциации молодых педагогов с участием председателей 
аналогичных Советов из 12 муниципальных районов. 

В новый год - 
в новом составе

На заседании рассмотрен отчёт о работе Совета мо-
лодых педагогов Профсоюза за прошедший период, 
избраны рабочие органы, утверждён план работы на 
2021 год. 

Председателем Ассоциации молодых педагогов из-
брана Светлана Балабон, специалист аппарата кра-
евой организации Профсоюза, член клуба «Настав-

ник» при ЦС Профсоюза. В состав Малого Сове-
та вошли председатели районных Советов мо-
лодых педагогов: 

4 Александр Яковлев (Красночикойский 
район);

4 Дмитрий Саенко (Чита);
4 Наталья Потапова (Улётовский район);
4 Наталья Васеева (Читинский район);
4 Мария Пляскина (Шилкинский район).
На заседании Ассоциации состоялось награж-

дение молодых педагогов, принимавших актив-
ное участие в жизни организации (на фото: 
Елена Шестакова и Ксения Тюменцева).

18 декабря прошло расширенное заседание 
обновлённого состава президиума Совета моло-
дых педагогов и Клуба «Наставник» при Цен-
тральном Совете Общероссийского Профсоюза 
образования. Новый состав президиума Сове-
та молодых педагогов утверждён постановлени-
ем исполкома Профсоюза от 15 декабря № 4-6. 
В его состав вошла и председатель Ассоциации 
молодых педагогов Забайкальского края Свет-
лана Балабон. 

Открыл заседание заместитель председате-
ля Профсоюза Михаил Авдеенко. Он отметил, 
что на сегодняшний день молодёжное педагоги-
ческое движение в Профсоюзе стало фактором 
развития организации, а региональные советы 
надёжными помощниками региональным и тер-
риториальным организациям Профсоюза.

Подведение итогов работы Совета проходило в 
необычном формате дебатов, в ходе которых об-
суждались сильные и слабые стороны деятельно-
сти молодых педагогов Профсоюза. Итоги обсуж-
дения станут основой плана работы СМП Профсо-
юза на 2021 год.

На заседании также прошли выборы председа-
теля Совета молодых педагогов при ЦС Профсо-
юза и Клуба «Наставник». Им стал учитель физи-
ки из Йошкар-Олы (Республика Марий Эл) Мак-
сим Гришин, а новым председателем клуба «На-
ставник» — учитель физики школы из Волгогра-
да Олеся Гончарук.

Материалы подготовлены 
пресс-центром крайкома Профсоюза
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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
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
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В исполкоме Общероссийского 
Профсоюза образования 
подвели итоги работы за 2020-й
и наметили планы на 2021 год.

4АГИНСКИЙ
Председатель районной организации Зо-

рикто Цоктоев принял участие в заседании 
межведомственной трёхсторонней комиссии. 
Комиссия приняла решение о создании служ-
бы по охране труда в организациях, насчиты-
вающих более 50 работников, и проведении 
мероприятий по оценке профессиональных 
рисков.

Агинская районная организация Профсою-
за вручила Агинской окружной больнице сти-
ральную машинку, приобретённую на сред-
ства членов профсоюзной организации.

4БОРЗИНСКИЙ
Районная организация присоединилась к 

акции «#МыВместе!». При долевом участии 
с краевым комитетом Профсоюза приобрете-
ны антисептики, хлорные таблетки и перчат-
ки для 28 образовательных организаций.

4ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКИЙ
Председатель районной организации Про-

фсоюза Татьяна Корнилова вручила руководи-
телям школ книги «Учителями славится Рос-
сия!» и «Наша история в истории Профсоюза», 
изданные в честь 30-летия Профсоюза. Книги 
пополнят школьные библиотеки.

ИТОГИ 2020 ГОДА В сложных условиях 
выстояли и развивались

На заседании Исполнитель-
ного комитета Общероссийского 
Профсоюза образования при под-
ведении итогов работы Профсою-
за за 2020 год и обсуждении пер-
спектив работы на 2021 год заме-
ститель министра просвещения 
РФ Виктор Басюк отметил клю-
чевые стороны взаимодействия 
Профсоюза и Минпросвещения в 
уходящем году, в том числе по со-
вершенствованию системы опла-
ты труда педагогов, сокращению 
избыточной отчётности учителей 
и многих других. 

Одним из главных событий 
уходящего года станет подпи-

сание Отраслевого соглашения 
между Министерством просве-
щения Российской Федерации и 
Профессиональным союзом ра-
ботников народного образования 
и науки Российской Федерации 
на 2021-2023 гг., правового акта, 
регулирующего социально трудо-
вые отношения в сфере образова-
ния.

Ключевыми темами заседа-
ния Исполкома Профсоюза ста-
ли утверждение федерального 
проекта «Профсоюзное образо-
вание»; примерного регламента 
президиума региональной (меж-
региональной) организации Про-

фсоюза, плана работы Исполкома 
Профсоюза на первое полугодие 
2021 года и другие.

Председатель Профсоюза Га-
лина Меркулова поблагодарила 
коллег за системную и конструк-
тивную работу:

— Уходящий год был чрез-
вычайно сложным для всех, но 
наша организация даже в столь 
непростых условиях смогла до-
казать свою состоятельность и 
эффективность работы на всех 
уровнях. Работы, главной ценно-
стью которой было и остаётся 
благополучие работников и обу-
чающихся системы образования.

В числе первоочередных задач мини-
стерства названы:

4 сохранение и повышение качества 
образования;

4 снижение бюрократической нагруз-
ки на педагогов;

4 всесторонняя поддержка педагогов;
4 гармонизация системы оплаты пе-

дагогического труда.
Глава министерства подчеркнул, что 

в новом году будет детально прорабо-
тан вопрос унификации системы опла-
ты труда российских учителей. По его 

словам, на сегодняшний день она разба-
лансирована.

Отмечается, что в новом году Мини-
стерство просвещения также продолжит 
уделять особое внимание воспитатель-
ной работе в школах, организации го-
рячего питания, обеспечению выплат за 
классное руководство, проведению оце-
ночных процедур – ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, вы-
страиванию единой системы подготовки 
педагогических кадров.

По материалам пресс-службы 
Минпросвещения РФ

На завершающем 2020 год совещании с органами 
исполнительной власти субъектов РФ в сфере 
образования Сергей Кравцов перечислил основные 
задачи Минпросвещения в следующем году.

Меньше бумаг, 
справедливей зарплата

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ИЗ РАЙОНОВ КРАЯ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ)

Заместитель председателя Обще-
российского Профсоюза образова-
ния Татьяна Куприянова в интер-
вью «Российской газете» сообщила, 
что российским учителям решили 
изменить зарплаты.

По её словам, оклад учителей должен 
гарантированно составлять 70 процен-
тов от средней зарплаты по региону. Так-
же она сообщила, что минимальные раз-
меры ставок и окладов работников в виде 
базовых должны получить статус феде-
ральных гарантий. Куприянова уточни-
ла, что они не должны опускаться ниже 
минимального размера оплаты труда.

4КРАСНОЧИКОЙСКИЙ
Стартовало вручение сертификатов мо-

лодым педагогам, поступившим на работу  
с 1 сентября после окончания учебного за-
ведения. Первыми получателями денеж-
ных сертификатов на сумму 20 000 рублей 
стали педагоги Красночикойской СОШ №2  
Анна Николаевна Чебуштанова и Татьяна 
Игоревна Андреевская.

4КАРЫМСКИЙ
Первичная профсоюзная организация сред-

ней школы №2 п. Карымское приняла участие 
в акции «Нас объединяет книга!» профсоюзно-
го Марша солидарности. Библиотекарь Т.И. 
Шевель предложила дополнительно оформить 
ещё один профсоюзный уголок в библиотеке.

4МОГОЙТУЙСКИЙ
В администрации района состоялось на-

граждение профсоюзного актива в честь 
30-летия Общероссийского Профсоюза  
образования. 

Председатель районной организации Жал-
ма Намсараева вручила Почётные грамоты 
краевого комитета Профсоюза председателям 
первичных организаций Цыпылме Дугаровой, 
Димит Митуповой, Цыпылме Мункуевой. 

4ОЛОВЯННИНСКИЙ
Коллеги поздравили с 90-летием заслуженного учи-

теля, Отличника народного просвещения РСФСР, 
члена нашего Профсоюза Гераиду Андреевну Над-
денную. Её педагогический стаж – 59 лет, 40 из кото-
рых она работала директором Ононской школы Оло-
вяннинского района. 

4ПРИАРГУНСКИЙ
С участием главного правового инспектора крайко-

ма Натальи Колотовкиной прошла тематическая про-
фсоюзная проверка соблюдения законодательства по 
охране труда в образовательных организациях района.  

4ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Райком Профсоюза провёл семинар для председа-

телей первичных организаций. Обсуждались вопро-
сы цифровизации, организации тематической про-
верки по охране труда. Состоялось награждение про-
фсоюзного актива в честь 30-летия Общероссийского  
Профсоюза образования.

4ГОРОД ЧИТА
Читинская городская организация Профсоюза 

приняла участие в акции #МыВместе. Первичным  
профсоюзным организациям из городского фонда вы-
делены денежные средства на приобретение медицин-
ских масок, перчаток и дезсредств.
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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
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К НОВЫМ ВЕРШИНАМ: 
Профсоюзу работников 

образования 30 лет!

23 райкома, используя раз-
ные формы работы, старались 
донести до нынешнего поколе-
ния членов Профсоюза значи-
мые вехи из истории и сегод-
няшнего дня нашей организа-
ции. Попробуем сухим языком 
цифр показать масштаб и глу-
бину проведённых мероприя-
тий: 11 – торжественных пле-
нумов, 227 – собрания с единой 
повесткой дня, 85 – профсоюз-
ных уроков, 1 – автофлэшмоб, 
снято 43 видеоролика, издано 
три книги. Ветераны профсо-
юзного педагогического дви-
жения – живые участники со-
бытий, придали правдивость 
и эмоциональный окрас прове-
дённым мероприятиям. 

Отрадно, что к празднова-
нию присоединились и райо-
ны, которые ранее не отлича-
лись активностью. В этом за-
слуга и вновь избранных пред-
седателей: Галины Волковой 
(Карымский), Татьяны Корни-
ловой (Газ-Заводской), Ирины 
Ивановой (Ононский), Надеж-
ды Куприяновой (Тунгокочен-
ский), Анастасии Белокопыто-
вой (Нер-Заводской), Татьяны 
и Ирины Ерофеевых – моло-
дых педагогов Алек-Заводской 
школы.

Настоящий творческий бум 
показала Агинская районная 
организация, проведя конкурс 
видеороликов, в котором при-
няло участие 18 «первичек».

Юбилейная неделя в рамках 
Общероссийского «Марша со-
лидарности» состоялась в Крас-
ночикойском районе. 

В период карантина Любовь 

Кравцова, председатель Оло-
вяннинской районной органи-
зации, лично поздравила ве-
теранов, посетив их на дому и 
вручив подарки. 

В Читинском районе прове-
дены спортивные соревнова-
ния, презентация книги «Серд-
це отдаю детям» Нэлли Львов-
ны Гавриловой, которая 13 лет 
возглавляла районную органи-
зацию. 

Новые профсоюзные билеты 
торжественно вручены членам 
Профсоюза в Читинской город-
ской и районной организациях 
– участниках пилотного проек-
та «Цифровой Профсоюз».

Студенты Забайкальского 
государственного университе-
та проявили интерес к исто-
рии родного Профсоюза, по-
святив этому квест, создав во-
семь видеороликов «И это тоже  
Профсоюз», оформив информа-
ционные стенды с использова-
нием логотипов 30-летия.

В Газ-Заводском районе Все-
союзные профсоюзные юби-
лейные открытки вручены не 
только ветеранам, но и моло-
дым педагогам.

Большую роль в информаци-
онном освещении юбилейных 
событий сыграла группа крае-
вой организации в соцсетях.

Юбилейный год подошёл к завершению. Несмотря 
на внешние обстоятельства, члены нашего профсоюза 
активно подключились к поисковой, исследовательской, 
творческой работе, связанной с 30-летием Профсоюза.

За большой вклад в развитие профсоюз-
ного движения, за успехи в социальной за-
щите работников образования и в связи с 
30-летием Общероссийского Профсоюза об-
разования ЦС Профсоюза наградил юби-
лейным знаком «30 лет вместе»:
4 Шестакову Елену Викторовну, председателя 
Забайкальской краевой организации Профсоюза.
4 Окуневу Нину Ивановну, председателя Забай-
кальской краевой организации Профсоюза (1990-
2019).
4 Поликарпову Нэллу Анатольевну, заместите-
ля председателя Забайкальской краевой органи-
зации профсоюза;
4 Корженко Галину Николаевну, секретаря-
заведующую отделом организационной работы 
комитета краевой организации профсоюза;
4 Шишову Светлану Александровну, председате-
ля Читинской городской организации профсоюза;
4 Коновалову Марину Афанасьевну, председате-
ля поселковой организации профсоюза ЗАТО пос. 
Горный;
4 Лисичникову Ларису Юрьевну, председателя 
Борзинской районной организации профсоюза;
4 Зимину Марину Николаевну, заместителя 
председателя Борзинской районной организации 
профсоюза;
4 Дамдинова Бадма Галсановича, председателя 
Дульдургинской районной организации профсо-
юза;
4 Ташлыкову Ольгу Александровну, председате-
ля Балейской районной организации профсоюза;
4 Намсараеву Жалму Нимбуевну, председателя 
Могойтуйской районной организации профсоюза;
4 Кальченко Ольгу Леонидовну, председателя 
Нерчинской районной организации профсоюза;
4 Кравцову Любовь Ивановну, председателя Оло-
вяннинской районной организации профсоюза;
4 Кобылкину Светлану Михайловну, предсе-
дателя Чернышевской районной организации  
профсоюза.

ПОЗДРАВИМ КОЛЛЕГ!

Юлия Валентиновна 
Бритвина, старший 
воспитатель детского 
сада «Малыш» 
поселка Агинское, 
председатель 
первичной 
профсоюзной 
организации.

Общий педагогический стаж 
Юлии Валентиновны Бритвиной – 
30 лет. Стаж председателя профсо-
юзного комитета первичной про-
фсоюзной организации – 22 года. 
С 2019 года она ещё и внештатный 
инспектор по охране труда. 

Образование высшее – профес-
сиональное. Окончила Забайкаль-

ский государственный педагогиче-
ский университет им. Н.Г. Черны-
шевского в 2005 году. 

За многолетний добросовест-
ный труд, активную обществен-
ную работу награждена многочис-
ленными Почётными грамотами 
министерства образования Забай-
кальского края, Думы, Админи-
страции городского округа «Посё-
лок Агинское», Почётными грамо-
тами крайкома Профсоюза и имен-
ным кубком «За активную граж-
данскую позицию». 

Имеет Почётный диплом за ак-
тивное участие и личный вклад в 

реализацию российско-шведского 
проекта по созданию эффектив-
ной системы обучения профсоюз-
ных кадров. 

Имеет звание «Лучший специ-
алист по охране труда Забайкаль-
ского края среди организаций чис-
ленностью до 100 человек».

Сама Юлия Валентиновна гово-
рит: 

– Люблю готовить и угощать 
гостей, что-то придумывать, 
творить и созидать. Но главное 
моё хобби – рисование. 

В своём детском саду она сама 
оформила развивающие центры.

ИМИ ГОРДИТСЯ ПРОФСОЮЗ Готовить, угощать, 
рисовать - созидать!
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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
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Светлана Олеговна 
Стригалёва, 
учитель физической 
культуры средней 
общеобразовательной 
школы № 52 г. Шилки. 

В 2015 году, будучи ещё молодым 
педагогом, стала инициатором созда-
ния в школе первичной профсоюз-
ной организации. Руководство шко-
лы поддержало идею и в первых ря-
дах вступило в организацию. 

На первом же профсоюзном собра-
нии Светлану Олеговну единогласно 
избрали председателем, был сформи-
рован дружный, боевой профком. Ра-
бота закипела. 

Все насущные проблемы реша-
ют сообща, организуют свои меро-

приятия, участвуют в районных и 
краевых. Неслучайно из 57 членов 
коллектива сознательно вступили в 
Профсоюз 40! 

«Хотелось бы конечно, чтобы 
было 100%-ное членство, но увы, не 
каждый разделяет цели и задачи 
профсоюза», – сетует профсоюзный 
лидер.

Профсоюзная организация шко-
лы и её председатель не раз награж-
дались грамотами Шилкинской рай-
онной, краевой организации Профсо-
юза за добросовестную работу по за-
щите социально-трудовых прав и ин-
тересов членов Профсоюза, за актив-

ную работу в Профсоюзе в связи со 
100-летним юбилеем Забайкальской 
краевой организации, за участие в 
«Марше солидарности 30 лет вместе». 

Сама Светлана Олеговна являет-
ся победителем районного конкурса 
молодых педагогов «Педагогический 
дебют», конкурса «Самый классный 
классный», призёром педагогическо-
го КВН. Награждена Почётной гра-
мотой министерства образования и 
науки РФ, Общероссийского Про-
фсоюза образования за большой лич-
ный вклад в создание условий, обе-
спечивающих стабильную работу ор-
ганизации.
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ИМИ ГОРДИТСЯ ПРОФСОЮЗ

ЗАПИСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРВИЧКИ 

КАПИТАН  
боевого профкома

В 1971 году я поступила 
в Читинский государствен-
ный педагогический инсти-
тут им. Н.Г. Чернышевско-
го. С гордостью прописываю 
название образовательного 
учреждения, где получила от-
личную подготовку для своей 
профессии. 

Моя активная деятель-
ность в Профсоюзе началась 
именно здесь: собрания, тури-
стические слёты, походы, фе-
стивали… Много интересного 
и необходимого для формиро-
вания позитивной личности 
проводил тогда Профсоюз. 
Это можно назвать путёвкой 
в жизнь.

Педагогическую деятель-
ность начала в п. Баляга 
Петровск-Забайкальского 
района. Приобретённые в 
студенческой жизни навыки 
помогали в организации раз-
ных мероприятий с учащими-
ся и учителями школы. Я лег-
ко прошла адаптацию в кол-
лективе образовательного 
учреждения, и в этом помог 
мне опять Профсоюз. 

В профкоме был произ-
водственный сектор, одним 
из направлений деятельно-
сти которого было содействие 
в становлении начинающего 
педагога. Чувство, что ты ни 
один, наставник рядом – бес-
ценно. Я хорошо помню, что 
в учительской моей первой 
школы была таблица показа-
телей работы всех секторов 
профкома и вымпелы за по-
беду в соцсоревновании сре-
ди школ района, что стимули-
ровало нас к получению луч-
ших результатов.

В 1981 году я перешла ра-
ботать учителем иностран-
ных языков в школу, которую 
когда-то окончила в родном 
посёлке на ст. Лесная Читин-
ского района. Через четыре 

года была избрана председа-
телем профсоюзного комите-
та школы. Первым наставни-
ком в профсоюзной деятель-
ности была М.М. Логвинова, 
строгая и требовательная.

Человеческий фактор 
– главное в Профсоюзе. С 
людьми работать – значит 
учиться общению, понима-
нию и решению проблем, ко-
торые вечно преследуют че-
ловечество. В приоритете 
были учебные семинары, об-
мен опытом. Так, шаг за ша-
гом что-то получалось. 

Большое внимание уделя-
лось работе с молодыми спе-
циалистами, их надо было 
научить работать, заинтере-
совать, доказать, что в селе 
жить здорово. 

В 1987 году я участвовала в 
акции «Как живёшь, молодой 
учитель?» и как председатель 
профкома получила грамоту, 
в которой говорилось: «По-
бедителю социалистического 
соревнования». 

Я обрела уверенность в сво-
их начинаниях, старалась соз-
дать комфортную среду для 
коллег, стимулировала их ак-
тивную деятельность, вовле-
кая их в мероприятия. Это объ-
единяло коллектив, формиро-
вало здоровую обстановку.

Сегодня в основном всю 
информацию воспринимают 
визуально, а я хочу донести 
пером о тех делах, которые 
возвращали педагогам духов-
ное здоровье, воспитывали у 
коллег нравственные каче-
ства, гордость за свой статус 
учителя, за школу, страну, 
и, конечно, расширяли кру-
гозор. Не боюсь сказать, что 
учитель тех лет уважение за-
рабатывал САМ!

Давайте вспомним: чество-
вание лучших педагогов или 
творческий отчёт о деятель-

ности, участие в смотрах ху-
дожественной самодеятель-
ности, экскурсии по краю или 
стране, спортивные слёты, 
встречи «В кругу друзей», ме-
роприятия с живым общени-
ем – это очень актуально и се-
годня. Их нам так не хватает! 

В то время (с 1991 года по 
2004 год) районную профсо-
юзную организацию возгла-
вила Нелли Львовна Гаври-
лова, уникальный человек. 
Отдельной строкой с благо-
дарностью говорю, что она 
стала для меня учителем, до-
рогим другом. 

90-е годы – это годы ре-
форм и преобразований в 
стране, социальные пра-
ва трудящихся не обеспечи-
вались, и перед Профсою-
зом стояла задача создания 
правовой базы. Сложное это 
было время. Благодаря за-
ключённым коллективным 
договорам профсоюзными ор-
ганизациями школ Читин-
ского района, а затем Согла-
шению между администра-
цией района и районной про-
фсоюзной организацией оста-
лись действующими многие 
льготы педагогам. 

Нельзя не сказать о ста-
чечном комитете, который от-
стаивал права работников об-
разования на всех уровнях. 
Представьте себе семью, где 
оба супруга работают учите-
лями, а заработную плату не 
получают по пять месяцев 
– такое не забывается! Тог-
да профсоюзные лидеры под 
руководством Н.Л. Гаврило-
вой и стачкома действовали 
активно и наступательно, за-
щищая интересы учитель-
ства. Власть вынуждена была 
идти на диалог под угрозой 
коллективных действий. 

Светлая память членам 
стачкома Ю.Д. Вертьяно-

ву и Г.А. Пискаревой, кото-
рые оставили заметный след 
в профсоюзном движении 
Читинского района и Забай-
кальского края.

В тот трудный период 
жизни ответственная рабо-
та легла на плечи председа-
телей профкомов. Цель: «Вы-
жить!». Это были не просто 
слова, это был призыв. Вот 
одно из воспоминаний Елены 
Викторовны Шестаковой (на 
тот момент она была предсе-
дателем профкома средней 
школы села Смоленка): 

– Только сопереживание 
и понимание ситуации помо-
гало нам оформлять по дове-
ренности документы в суд с 
иском о невыплаченной зара-
ботной плате или неправиль-
ных выплатах от 35 до 70 за-
явлений, и, конечно, это был 
долг перед работниками, ведь 
коллектив доверял тебе…

Неслучайно именно Еле-
на Викторовна в 2005 году 
возглавила Читинскую рай-
онную организацию Профсо-
юза. Защита прав и инте-
ресов работников образова-
ния, реформы в образовании 
были главными в тот период.  
Профсоюзная организация 
нашего района стала лучшей 
по всем показателям работы. 
Подготовленный актив про-
водил огромную работу. Пер-
вичные организации дели-

лись опытом своей работы, а 
районная организация взя-
лась за участие в российско-
шведском проекте по органи-
зации работы профсоюзных 
кружков. 

Профсоюзную работу надо 
любить, а с такими лидера-
ми хочется творить. Взаимо-
помощь была во всех делах: 
как выстроить социальное 
партнёрство, как решить во-
просы трудовых споров, как 
рассчитать заработную плату 
и другое. Мне работать было 
легко и интересно, потому что 
рядом были знающие, целеу-
стремлённые активисты.

Новый управленческий 
опыт я обрела, став членом 
президиума районной орга-
низации Профсоюза. За ак-
тивную работу в Профсою-
зе меня не раз награждали, 
но главной наградой для себя 
считаю память моих коллег за 
то доброе, что мы делали. Мой 
профсоюзный стаж – 49 лет, 
из которых 30 лет я прослу-
жила председателем первич-
ной организации (1985-2015), 
но я никогда не задавала себе 
вопроса: «Что мне даёт Про-
фсоюз?». А если спросят, от-
вечу: «В Профсоюзе я профес-
сионально выросла».

В.Н. ШКУРДЮК, 
ветеран педаго-
гического труда

БЫТЬ НУЖНОЙ ЛЮДЯМ

Факт: без прошлого нет настоящего 
и будущего. Настоящее – это анализ 
прошлого, поэтому мне хочется 
окунуться в далёкий 1971 год...


