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ВЕСТНИК ИЗДАЁТСЯ С 17 МАРТА 1917 ГОДА
ВОЗОБНОВЛЁН 30 СЕНТЯБРЯ 1998 ГОДА

Вестник Забайкальской краевой организации Профсоюза народного образования и науки РФ 

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

Работа в необычных услови-
ях показала, насколько мы обла-
даем навыками и умениями рабо-
тать с цифровыми технологиями в 
интернет-пространстве. Профсоюз 
тоже приобрел уникальный опыт 
проведения общественно значимых 
масштабных мероприятий в онлайн-
режиме, консолидировал свои ре-
сурсы для объединения членов на-
шей организации. Время подтвер-
дило актуальность перехода Обще-
российского Профсоюза образова-
ния на цифровые технологии. Это 
помогло отстаивать ваши интересы, 
работать для вас, чтобы обеспечить 
нормативно-правовой базой и юри-
дическими консультациями в усло-
виях дистанционного обучения.

Уже в конце марта на сайте Обще-
российского Профсоюза образования 
была открыта ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
по актуальным вопросам дистанци-
онного обучения. Правовая служ-
ба Профсоюза оперативно отвеча-
ла на все вопросы, заданные члена-
ми организации. Разъясняла особен-
ности труда работников образования 
в условиях распространения коро-
навируса, комментировала докумен-
ты Минпросвещения, Минобрнау-
ки России и Рособрнадзора по орга-
низации дистанционного обучения, 
проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

При содействии Общероссийско-
го Профсоюза образования в пери-
од самоизоляции был принят приказ 
министерства просвещения РФ от 
28 апреля 2020 года №193 «Об осо-
бенностях аттестации педагогиче-
ских работников организаций, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность, в целях установления ква-

лификационной категории в 2020 
году», который продлил действие 
квалификационных категорий пе-
дагогических работников организа-
ций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, сроки действия 
которых заканчиваются в период с 1 
апреля по 1 сентября 2020 г., до 31 
декабря 2020 года. Правом перене-
сти сроки аттестации в Забайкаль-
ском крае воспользовались более 100 
педагогов, 300 – пожелали аттесто-
ваться в новых условиях, используя 
дистанционную форму. 

В адрес руководителей регионов 10 
апреля 2020 г. направлено совмест-
ное Письмо Министерства просве-
щения РФ и Общероссийского Про-
фсоюзом образования «Об обеспече-
нии сохранения уровня заработной 
платы отдельных категорий педаго-
гических работников», которое урегу-
лировало выплату заработной платы 
педагогам в полном объёме в режиме 
дистанционного обучения.

4 ПРОВЕДЕНА ВСЕРОССИЙ-
СКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКО-
ЛА (20-24 апреля) в режиме реаль-
ного времени для молодых препо-
давателей профессиональных обра-
зовательных организаций, членов 
cтуденческих координационных со-
ветов Профсоюза, cоветов молодых 
педагогов и клубов «Наставник» при 
Профсоюзе). Её участниками стали и 
шесть наших коллег – молодых педа-
гогов Забайкальского края.

4 ЦС Профсоюза образова-
ния провел СОВЕЩАНИЕ предсе-
дателей региональных организа-
ций Профсоюза с УЧАСТИЕМ МИ-
НИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 
Сергея Кравцова и МИНИСТРА 

НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ РФ Валерия Фалькова (27 
мая). Обсуждены ключевые вопро-
сы, связанные с работой педагогов в 
дистанционном режиме.

4 ПРОВЕДЕНО МАСШТАБНОЕ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДО-
ВАНИЕ о проблемах перехода на 
дистанционное обучение в РФ (со-
вместно с Высшей Школой Экономи-
ки). Опрошено 22600 учителей из 73 
регионов страны, в том числе 1200 
педагогов из 18 муниципальных 
районов нашего края. По результа-
там ПОДГОТОВЛЕНЫ РЕКОМЕН-
ДАЦИИ для принятия управленче-
ских решений на всех уровнях.

Надеемся, что проведенный ана-
лиз поможет органам управления об-
разованием, институту развития об-
разования нашего края скорректиро-
вать подготовку педагогов для дис-
танционного обучения на разных об-
разовательных платформах, решить 
проблему увеличения затрат време-
ни педагогов для реализации дис-
танционного процесса, а также их 
техническую поддержку.

Одна из главных задач Профсою-
за в новых условиях – усилить кон-
троль за соблюдением трудовых прав 
и оплатой труда членов Профсоюза 
образования, оснащением их рабо-
чих мест необходимым технологиче-
ским оборудованием для освоения со-
временных форматов обучения. 

В этом номере газеты вы позна-
комитесь с основными мероприяти-
ями, которые прошли в нашей кра-
евой организации в период самоизо-
ляции. В новых реалиях мы не стоя-
ли на месте, вместе с профсоюзным 
активом буквально «на ходу» осваи-

вали приемы работы в дистанцион-
ном формате, изучали новые инстру-
менты и сервисы, старались налажи-
вать обратную связь.

Первомайская акция профсоюзов 
впервые прошла необычно, в инте-
рактивном формате. Несмотря на то, 
что шествия и митинги были запре-
щены, в мероприятии приняло уча-
стие более тысячи профсоюзных ак-
тивистов. В адрес правительства 
края направлено обращение крайко-
ма Профсоюза с актуальными тре-
бованиями. На шести светодиодных 
устройствах города Читы весь день 
транслировались лозунги нашего 
Профсоюза, а 1 мая на «Радио Рос-
сии» состоялась встреча с председа-
телями отраслевых профсоюзов не-
производственной сферы. За резо-
люцию ФНПР в интерактивном ре-
жиме проголосовало более 3000 чле-
нов Профсоюза образования края. 

Вот и закончился еще один учебный год. 
Он был особенным, жизнь преподнесла нам всем 
новые уроки. Больше двух месяцев мы общались 
и работали дистанционно. Трудно было всем 
– детям, педагогам, родителям, которые стали 
активными участниками образовательного 
процесса. Но все вместе мы справились 
с задачей, сделали всё возможное, чтобы 
успешно завершить учебный год.

МЫ ВМЕСТЕ!

Победители Первомайского 
краевого конкурса

Акция взаимопомощи 
«Мы вместе!»

Особую благодарность хотим вы-
разить Агинской, Могойтуйской 
районным организациям Профсо-
юза, молодым педагогам – волонте-
рам, которые откликнулись на ак-
цию взаимопомощи краевой органи-
зации «МЫ ВМЕСТЕ!». Ещё в на-
чале апреля президиум краевой ор-
ганизации Профсоюза решил выде-
лить денежные средства для приоб-
ретения масок, перчаток, дезинфи-
цирующих средств и направить их в 
образовательные организации, что-
бы поддержать коллег, которые рабо-
тали в период самоизоляции. На эти 
цели было направлено 140 тыс. руб. 
Работники, получившие помощь, вы-
разили благодарность Профсоюзу в 
социальных сетях. А это значит, что 
Профсоюз нужен, он приходит на по-
мощь в трудную минуту. Мы еще раз 
убедились, что когда мы вместе – мы 
всё преодолеем, мы можем больше!

Елена ШЕСТАКОВА, 
председатель Забайкальской 

краевой организации  
Профсоюза
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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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Сохранив традиции со-
ветского Профсоюза, орга-
низация в 90-е с нуля осва-
ивала принципы социально-
го партнерства, практику за-
ключения коллективных до-
говоров и соглашений, тех-
нологию проведения заба-
стовок и митингов с целью 
отстаивания трудовых прав 
и профессиональных инте-
ресов работников образова-
ния и студентов. С годами 
она крепла, становилась му-
дрее, меняла формы работы, 
но историю свою, как и тех, 
кто эту историю делал, не за-
бывала.

Этому и будет посвящено 
второе юбилейное издание 

2

В гостях у «Солнечного» 
коллектива

Много существует разных названий у 
детских садов, но есть такие, которые 
вызывают радостные, светлые 
чувства. Например, наш детский сад 
в посёлке Атамановка Читинского 
района называется «Солнышко». Здесь 
царит особый дух взаимопонимания, 
взаимовыручки, взаимозаменяемости, 
как в большой и дружной семье.

История Профсоюза – наша история

книги «История Профсою-
за – наша история», в осно-
ву которой легли докумен-
ты Государственного архива 
Забайкальского края, фото-
материалы краевой органи-
зации Профсоюза, воспоми-
нания ветеранов профсоюз-
ного движения и реальные 
дела членов профсоюза. 

В книгу попадут матери-
алы тех организаций, где 
чтут историю, где помнят 
всех, кто отдал часть своей 
жизни общественной работе, 
кто стоял на защите интере-
сов рядовых членов профсо-
юза – учителей и преподава-
телей, профессоров и лабо-
рантов, воспитателей и ди-

ректоров школ. Она будет 
интересна всем, кто прини-
мал непосредственное уча-
стие в развитии Профсою-
за и краевой организации, 
кто готовится к вступлению 
в его ряды, кому интересно 

знать, чем живет учитель-
ский Профсоюз. Среди тех, 
кто знает свою историю, кто 
помнит и чтит председате-
лей своей организации раз-
ных лет можно назвать Чи-
тинскую городскую, Бор-

зинскую,  Тунгокоченскую, 
Нерчинскую, Петровск-
Забайкальскую, Шелопугин-
скую, Могойтуйскую, Агин-
скую, Читинскую, Шилкин-
скую районные и первичные 
ЗабГУ организации. 

Работая над книгой и в 
очередной раз прикасаясь к 
истории, я убеждаюсь, что 
без знания её не может быть 
развития вперед, что без па-
мяти о тех, кто делал все, 
чтобы  организм под назва-
нием «Профсоюз образова-
ния» жил, нельзя рассчиты-
вать на память о себе.

Н.И. ОКУНЕВА, 
председатель краевой 

организации
 Профсоюза (1990-2019) 

Нина Окунева, Нэлли Гаврилова, Ирина Щапова

ОПЫТ ЛУЧШИХ ПЕРВИЧЕК

В нашем детском саду нет 
случайных людей. Все педа-
гоги и персонал – это люди 
творческие, любящие и по-
нимающие детей.

Коллектив хотя и боль-
шой, но очень дружный и 
сплочённый. Практически 
все работники дошкольного 
учреждения являются чле-
нами профсоюзной органи-
зации.

Мне часто задают вопрос, 
как я вовлекаю людей в ряды 
Профсоюза? Всем отвечаю: 
прозрачностью нашей рабо-
ты, помощью – при необхо-
димости, организацией зна-
чимых для членов коллек-
тива мероприятий, юриди-
ческой поддержкой, которую 
может оказать Профсоюз.

Коллектив «Солнышка» 
живёт активной жизнью, 
мы стараемся участвовать 
во всех мероприятиях, ко-
торые нам предлагают рай-
ком и крайком Профсоюза. 
Будь то туристические слё-
ты для работников образова-
ния, в которых мы не раз за-
нимали призовые места или 
«Школа молодого педагога», 
где практиковались наши 
молодые специалисты, пер-
вомайские демонстрации с 
шествием трудовых коллек-
тивов… 

Наша активность при-
носит свои плоды. Так чле-
ны нашего коллектива со-
всем недавно поучаствовали 
в конкурсе-эссе «Я – в Проф-
союзе!», из семи представ-

ленных работ две – были от-
мечены дипломами.

Ни один праздник в на-
шей первичке не остаётся 
незамеченным. Профкомом 
детского сада продумывает 
каждое мероприятие, кото-
рые можно провести не толь-
ко с членами коллектива, но 
и с их детьми, семьями. Про-
пагандируя здоровый образ 
жизни, организуем «Весёлые 
старты», спортивные игры и 
эстафеты с выходом на при-
роду. 

День Матери отпраздно-
вали концертом, в котором 
принимали участие дети на-
ших коллег, здесь были и 
сольные выступления детей 
и номера – мама и ребёнок. 
Все номера готовились так, 
что никто ничего не знал, 
поэтому сюрпризы удивили. 
Мероприятие прошло в тро-
гательной обстановке, были 
и слёзы радости, и слёзы вос-
торга, гордости. Пережитые 
чувства надолго остались в 
наших сердцах.

Ежегодно Новый год 
встречаем профсоюзной ёл-
кой. Разрабатываем сцена-
рий, сами играем роли ска-
зочных героев. Конечно, 
дети творческих педагогов 
привыкли видеть своих мам 
в образе, но иногда, даже не 
узнают своих «перевопло-
тившихся» в роль родите-
лей.

Все любят получать по-
дарки. И подарки мы тоже 
привыкли преподносить не 

просто так, а с «изюминкой». 
В этом году придумали квест 
– игру с заданиями и загад-
ками, где коллеги долж-
ны были пройти непростой 
путь, чтобы получить свои 
подарки. Было интересно 
наблюдать с каким энтузи-
азмом проходили этапы чле-
ны нашей организации, где-
то путались и возвращались 
назад, но пройдя все трудно-
сти, сообща дошли до цели 
и получили свои подарки от 
Деда Мороза. 

Для желающих посетить 
новогодние спектакли в 
Доме офицеров организуем 
выезд в г. Читу.

На День дошкольного 
работника пригласили де-
тей, выпускников детского 
сада, которые занимаются в 
танцевальной студии «Но-
вый стиль». Они с удоволь-
ствием продемонстрировали 
свои таланты. А в заключе-
ние для собравшихся высту-
пил Игорь Нефёдов, солист 
ансамбля песни и пляски За-
байкальского военного окру-
га, с которым у нашего дет-
ского сада сложились друже-
ские отношения. Исполняя 

песню «Букет из белых роз», 
он подарил каждой женщи-
не розу, это и был подарок 
от нашей первичной органи-
зации.

Так как у нас практи-
чески женский коллектив, 
особое внимание уделяем 
празднованию Международ-
ного женского дня – 8 мар-
та. В этом году, разбившись 
на команды, провели позна-
вательный КВН с сюрпри-
зами и призами.  В конкурс 
включили представление 
своих команд, отгадывание 
женских фильмов, загадки. 
Мужчины – члены нашего 
коллектива, подарили жен-
щинам большой празднич-
ный торт, а профсоюз пора-
довал сертификатами в ма-
газины нашего города.

Конечно, хотелось бы мно-
гое рассказать о нашем кол-
лективе, о каждом сотруд-
нике отдельно. Не вся наша 
жизнь сплошные праздни-
ки, существуют еще и будни. 
С администрацией детско-
го сада мы находим понима-
ние, вместе решаем возни-
кающие вопросы по недопу-
щения задержки заработной 

платы, по вопросам коллек-
тивного договора, вместе со-
гласовываем решения, каса-
ющиеся интересов работни-
ков. 

Работа в «Солнышке» ве-
дётся круглый год, информа-
цию о своей работе мы раз-
мещаем в «Профсоюзном 
уголке», на страничке про-
фсоюзной организации сай-
та нашего сада, а также в 
созданной группе «ВКонтак-
те». Все новости о профсоюз-
ной жизни отслеживаем в га-
зете «Мой профсоюз», на ко-
торую ежегодно осуществля-
ем подписку. Полезную ин-
формацию просматриваем 
на сайте крайкома и знако-
мим наш коллектив с новше-
ствами, изменениями в жиз-
ни Профсоюза.

У нашей профсоюзной ор-
ганизации большие планы 
на будущее и много запла-
нированных проектов, кото-
рые будем воплощать в тече-
ние года.

О.Н. ОСТАПЕНКО, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
детского сада «Солнышко» 

пгт. Атамановка 

27 сентября 2020 года Общероссийский 
Профсоюз образования, как и все его 
80 территориальных организаций, 
будут отмечать свое 30-летие.
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• Мнение 
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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?"
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Размышления опытного чиновника и молодого 
председателя районной организации

В советское время член-
ство в Профсоюзе было само 
собой разумеющимся, а в 
последующие годы, навер-
ное, сила привычки, сложив-
шихся стереотипов не по-
зволяла выйти из его рядов. 
Хотя, если честно, никогда 
особо не замечала активной  
профсоюзной деятельности 
в коллективах, где я работа-
ла, кроме организации 2-3-х 
праздников и приобретения 
подарков к Новому году. 

Впервые с серьезной ра-
ботой Профсоюза я сопри-
коснулась, работая в Читин-
ском районе: сначала в Ко-
митете образования, затем 
в Администрации Читинско-
го района на должности за-
местителя Главы района по 
социальному развитию. В то 
время Читинскую районную 
организацию Профсоюза ра-
ботников образования воз-
главляла Е.В. Шестакова, 
ныне председатель краевой 
организации Профсоюза об-
разования. Она очень актив-
но участвовала практически 
во всех мероприятиях рай-
она. В системе образования 
ни один значимый вопрос не 
решался без ее участия. Так-
же было и в бытность пред-
седателем ее преемницы  
Е.С. Титовой.

Завершив свою трудовую 
деятельность в связи с ухо-
дом на пенсию, пробыв без 
работы 10 месяцев, поняла, 
что жить на пенсии в сво-
бодном режиме хорошо, но 
неинтересно. Работники об-
разования Читинского рай-
она попросили меня поуча-
ствовать в выборах предсе-
дателя районной профсоюз-
ной организации. Так я ока-
залась во главе данной орга-
низации… 

Сфера образования – 
это моё родное. После 
окончания Читинского педа-
гогического института прак-
тически 20 лет я отработа-
ла в школе на разных долж-
ностях: от учителя истории 
и обществоведения, органи-
затора по внеклассной дея-
тельности, завуча до дирек-
тора. Затем 10 лет работы в 
областном комитете образо-
вания, министерстве образо-
вания Забайкальского края 
– от ведущего специалиста 
до заместителя начальни-
ка Управления дошкольно-
го, общего, дополнительно-
го образования и воспита-
ния. Следующие девять лет 
прошли в администрации 
Читинского района. 

Одним словом, вся моя 
трудовая деятельность была 
связана с образованием, все 
вопросы и проблемы как 
краевой, так и районной си-
стем образования я хорошо 
знала.

Начиная свою профсоюз-
ную деятельность в район-
ной организации работни-
ков образования, я уже хо-
рошо видела все основные 
проблемы районной си-
стемы образования. Но 

если раньше у меня было не-
сколько отделов исполните-
лей, то здесь мне пришлось 
самой решать все вопросы с 
администрацией района. 

Буквально на ходу осваи-
вала нюансы профсоюзной 
работы, проводила органи-
зационные заседания Ко-
митета и Президиума и, ко-
нечно, оперативно и настой-
чиво старалась решать во-
просы индексации окладов  
и зарплат. 

Обратившись к главе рай-
она Ф.А. Кургузкину, сра-
зу нашла взаимопонимание. 
Созданная по его поручению 
рабочая группа, куда вошла 
и я, отработала механизмы и 
методику пропущенных ин-
дексаций. Учитывая острую 
нехватку бюджетных средств 
в районе в конце года, приш-
ли к соглашению об индек-
сации окладов всем бюджет-
никам с 1 октября 2019 года 
и об индексации со 2 октя-
бря 2019 года зарплаты бюд-
жетникам, исключая «указ-
ные категории». Были при-
няты решения и о повыше-
нии зарплаты руководите-
лям образовательных учреж-
дений. Конечно, всё это было 
непросто, приходилось мно-
го убеждать, много было спо-
ров, дискуссий.

И вот первый резуль-
тат! Проекты соответству-
ющих документов согласо-
ваны на районной трёхсто-
ронней комиссии, подписа-
ны Главой и опубликованы 
в официальных СМИ райо-
на. Социальный взрыв уда-
лось предотвратить.

Окунувшись с головой в 
новую для меня сферу дея-
тельности, вскоре поняла и 
испытала разом некоторое 
облегчение и разочарование. 
Облегчение от того, что при-
годилось мое умение рабо-
тать с документами, хотя в 
Профсоюзе есть своя спец-
ифика, свои нюансы. Чи-
тала Закон о Профсоюзах, 
Устав, различные «циркуля-
ры», методические матери-
алы, не давала покоя работ-
никам крайкома своими во-
просами. Пришлось осваи-
вать и воссоздавать систе-
му делопроизводства райко-
ма. И вот тут я поняла, на-
сколько моя новая рабо-
та похожа на прежнюю 
– чиновничью. Здесь тоже 
оказалось всё заформализо-
вано, сплошное бумаготвор-
чество, множество отчетов. А 
я-то думала: Профсоюз – это 
живая работа с людьми… В 
принципе меня это не напу-
гало, опыт совмещать то и 
другое уже был. Тем более, 
что раздумывать на эту тему 
просто не было времени: 
нужно было срочно решать 
проблему выхода из Профсо-
юза целых первичек, гото-
вить отчеты за 2019 год.

Работу по сохранению 
членства начала с разгово-
ра с руководителями образо-
вательных учреждений, бла-
го, всех их хорошо знаю, это 

тоже дало определенный ре-
зультат. Пятеро руководите-
лей сами вернулись в Про-
фсоюз и личным примером 
убедили сделать это же сво-
их коллег. Таким образом 
вновь были воссозданы пер-
вички в четырёх учреждени-
ях образования. 

Особую благодарность хо-
чется выразить мудрым и 
авторитетным директорам 
В.В. Маниковской, (Ново-
кручининская школа № 1), 
С.В. Слепнёвой (ДЮСШ), 
О.П. Большаковой (Шиш-
кинская школа), Н.Ю. Фаз-
луктиновой (Новотроиц-
кая школа), Л.П. Мурато-
вой, заведующей детским 
садом «Мотылёк» с. Засопка. 

К сожалению, не уда-
лось пока убедить вернуть-
ся в Профсоюз руководите-
ля и коллектив Яблоновской 
школы, Домнинской школы 
(некогда одну из сильней-
ших и активных первичек не 
только в районе, но в крае). 
Но надеюсь, что не все поте-
ряно. Убеждена, люди потя-
нутся в Профсоюз, если бу-
дут видеть результаты рабо-
ты райкома. И сейчас мы ви-
дим, что «лед тронулся». 

Общаясь с людьми, пони-
маешь, что от Профсоюза 
люди ждут большей частью 
поддержки материальной. 
Зачастую прямо задают во-
прос: «Уплачиваю членские 
взносы, а что имею?». Види-
мо, время сейчас такое. Но 
мне всегда казалась стран-
ной такая позиция. Профсо-
юз – это же в первую очередь 
солидарность, коллективная 
борьба за права работников, 
защита их интересов. Толь-
ко объединившись, мы 
можем на что-то влиять. 

Несмотря на то, что Проф- 
союз образования на всех 
уровнях многого добивает-
ся, проблем не становится 
меньше. Понятно, что всех 
не устраивает уровень зар-
платы педагогов, отсутствие 
дифференциации в оплате 
труда, нарастает неудовлет-
воренность материальной 
оснащенностью образова-
тельных учреждений, уров-
нем подготовки и повыше-
ния квалификации педаго-
гов и многое другое. 

Понимаю, что часть во-
просов можно решить толь-

ко на федеральном уровне, 
но большая из них в компе-
тенции региональной и му-
ниципальной власти, зна-
чит, нам надо включать на-
стойчивость, волю и реши-
тельность. 

Считаю, что многое 
можно сделать на муни-
ципальном уровне. Доби-
лись же индексации окладов 
и зарплат. 

Пойдём и дальше! На оче-
реди решение вопроса о воз-
можности выплаты стимули-
рующей части за результаты 
труда, которой в районе нет 
уже не первый год, внесение 
изменений в примерное По-
ложение по оплате труда пе-
дагогов в части доплаты за 
квалификационную катего-
рию не на ставку, а на фак-
тическую нагрузку. 

Работа могла быть более 
эффективной, если бы уда-
валось находить взаимопо-
нимание по всем вопросам с 
руководителем Комитета об-
разования. Чаще приходит-
ся решать вопросы с выше-
стоящими руководителями 
района. Надеюсь, что и эту 
проблему мы решим, когда 
разработаем, заключим от-
раслевое территориальное 
соглашение и станем насто-
ящими эффективными соци-
альными партнёрами.

В последнее время все 
чаще и чаще задумываюсь 
над тем, как убедить ру-
ководителей образователь-
ных учреждений видеть в  
профсоюзных организаци-
ях, их председателях своих 
помощников во всех делах. 
Многие вопросы можно ре-
шать через обращения про-
фкомов к учредителю. Спор-
ные вопросы, конфликтные 
ситуации, возникающие в 
коллективе, можно разре-
шать через профком, если 
профсоюзная организация 
объединяет весь коллектив. 

А в деле сплочения кол-
лектива, формирования 
корпоративного духа, свое-
го самобытного уклада так-
же неоценимую роль может 
играть Профсоюз: заметить 
каждого, дойти до каждого, 
поздравить с днём рожде-
ния, праздником, со значи-
мым событием в жизни ра-
ботника, вовремя заметить 
что-то неладное, своевре-

менно и корректно прийти 
на помощь. 

Зачастую, в силу занято-
сти, руководитель учрежде-
ния может что-то не заме-
тить, что-то забыть, не от-
реагировать. А если он име-
ет в лице председателя про-
фкома помощника в этих 
делах, то и коллектив ста-
новится более дружным, 
сплоченным, более зрелым, 
способным на творчество  
и развитие.

С помощью профкома 
можно эффективно ре-
шать вопросы охраны тру-
да, особенно те, которые не 
требуют финансовых затрат. 
Чаще всего в ходе проверок 
выявляются нарушения, ко-
торые стали возможными по 
причине бесконтрольности, 
недогляда, иногда простой 
некомпетентности. А со-
вместно с профкомом состав-
ленное Соглашение в сфе-
ре охраны труда и выполне-
ние его, контроль выполне-
ния поможет избежать мно-
гих нарушений. 

Я уже не говорю о вопро-
сах распределения учебной 
нагрузки, нагрузки на педа-
гогов в период государствен-
ной итоговой аттестации, 
в период летней оздорови-
тельной компании и др. 

Единственное, что для 
этого руководителю нужно, – 
занять правильную пози-
цию. Но часто этому меша-
ют или недопонимание роли 
профсоюза, или амбиции, 
или нежелание делиться 
полномочиями и ответствен-
ностью. Как я поняла, тут 
нужна работа, направленная 
на распространение опыта 
тех учреждений, где руко-
водители по-настоящему со-
трудничают с профсоюзной 
организацией и имеют от 
этого только плюсы.

Не могу не сказать о том, 
что, окунувшись в профсо-
юзную работу, была при-
ятно удивлена высоким 
уровнем компетентности 
штатных работников За-
байкальского крайко-
ма Профсоюза по всем на-
правлениям деятельности, 
их заинтересованностью и 
оптимизмом. Я у них много-
му учусь. Хотя, думаю, что 
огромный потенциал Про-
фсоюза в вопросах, касаю-
щихся защиты социально-
трудовых прав работников 
образования, использует-
ся еще не в полную силу, не 
всегда оперативно. 

Сейчас, когда мы попа-
ли в очень непростую ситуа-
цию, связанную с необходи-
мостью дистанционного об-
учения школьников, неве-
роятно возросла нагрузка на 
педагогов. Профсоюз уви-
дел проблему, привлек к ней 
внимание и сформулировал 
предложения по ее реше-
нию. Надеюсь, у Профсоюза 
хватит сил довести ее реше-
ние до конца. Вот так надо 
действовать всегда.

Надежда ГРУНОВА,
председатель 

Читинской районной 
организации Профсоюза

Фото Веры Сазоновой

В Профсоюзе я состою со времён 
студенчества, с 1976 года. Все годы 
была рядовым членом Профсоюза. 
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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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ЧТОБЫ 
ПОМНИЛИ

Два дня в начале марта рай-
онный Дом творчества был по-
лон. Открытиям и удивлениям не 
было конца: великолепные костю-
мы, профессиональное исполни-
тельское мастерство и потрясаю-
щая выразительность, качествен-
ное техническое сопровождение, 
использование современных ин-
терактивных средств. Это было 
настоящее театрализованно-
концертное зрелище. 

Начало этой славной традиции 
– проводить смотры художествен-
ной самодеятельности работни-
ков образования – было положе-
но в начале 90-х годов. Учредите-
лем выступил Агинский райком 
Профсоюза. Идею председателя 
районной организации Вандано-
вой Светланы Шойдоржиевны 
единодушно поддержали. В смо-
тре художественной самодеятель-
ности с удовольствием участвуют  
и ветераны, и обслуживающий 
персонал.

Первые годы смотры проводи-
лись на голом энтузиазме пред-
седателей первичек. В последнее 
время к его подготовке подклю-
чились и администрации школ. 
Каждый год в команду организа-
торов вливаются те, кого привле-
кает дух творчества, подготовка 
фестиваля занимает не один ме-
сяц. В этом году решено было по-
святить его празднованию 75-й 
годовщины Победы, поэтому 
главная задача была-исключить 
равнодушный подход в организа-
ции мероприятия. Выступления 
коллективов получились яркими, 
профессиональными. Участни-
кам удалось наполнить их живым 
содержанием, искренним, выра-
зительным и запоминающимся. 

Исполнительское мастерство, 
сценическую культуру участ-
ников, оценивало независимое 
жюри – специалисты, пригла-
шенные из краевого центра. Та-
кое судейство (оценки «без оби-
няков и скидок на самодеятель-
ность») способствует профессио-
нальному росту самодеятельных 
артистов.

Кропотливая и скрупулезная 
работа по подготовке мероприя-
тия оправдала себя, Праздник со-
стоялся!  Об этом говорят отзывы 
зрителей и участников, собран-
ные председателем районной ор-
ганизации Профсоюза Зорикто 
Цоктоевым.

«Своих внуков хотел бы воспитывать 
здесь», – первая мысль пробудившегося 
утреннего сознания по возвращению из 
Агинска. Переполнявшие чувства еще 
неделю уносили меня в зрительный 
зал, где происходило действо. В голо-
ве не укладывалось – как обычные учи-
теля школ нашли силы и время, вдох-
новение и (не знаю еще какие) ресурсы 
творить, создавать эти образы, способ-
ные достучаться до самых глубин серд-
ца, увлечь зрителя за собой, взбудора-
жить душу своими песнями, театраль-
ными постановками, танцами....

Два дня с утра и до позднего вечера 
смотра художественной самодеятельно-
сти работников образовательных учреж-
дений, посвященного 75-летию Великой 
Победы, пролетели как две минуты. От-
точенные номера, добротно и со вкусом 
пошитые костюмы, грамотно выстроен-
ные композиционные решения, на про-
фессиональном уровне отработанные 
законы сцены впечатляли! Удивил и 
возрастной состав: люди старшего по-
коления (некотором было больше 70), с 
детской непосредственностью погружа-
лись в свои роли. Искренность, полная 
самоотдача нивелировала какие-то не-
дочеты исполнителей-любителей. Зато 
передаваемые чувства, создаваемые об-
разы знакомили зрителя с националь-
ной культурой, традициями бурятского 
этноса, погружали в суровые действия 
той страшной войны.

Другой важный момент в том, 
что основой всех номеров было 
литературно-музыкальное наследие на-
шей, когда-то многонациональной, Ро-
дины, наследие Советской эпохи. Чело-
веколюбие, сострадание, нравственные 
устои, чувство коллективизма, приори-
теты общего над частным – все это шло 
потоком со сцены агинского дома куль-
туры. 

Вот оно – живое воспитание! Воспи-
тание личным примером, поведением, 
воспитание своим глубоким чувством 
патриотизма! Подготовка, очевидно, за-
нимала не недели - месяцы. И наверня-
ка, когда учителя, технические работни-
ки школ приходили на работу, они не-
вольно передавали эту атмосферу нрав-
ственности, сострадания, трепетного 
отношения к своей земле и стране. 

Я очень благодарен организаторам 
за очень глубокое и, казалось забытое, 
чувство единения, ностальгическое чув-
ство своего детства, когда простота об-
щения, открытость и доверие формиро-
вали особую атмосферу общности, взаи-
мопомощи, когда радости и горести пе-
реживали не только с родными, но и с 
соседями, друзьями. И возникало ощу-
щение принадлежности к чему-то зна-
чимому, великому, что мы называли со-
ветским народом...

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

Агинская районная организация Профсоюза стала главным организатором 
смотра художественной самодеятельности, посвященного 75-летию 
со дня Победы в Великой Отечественной войне, среди работников 
образовательных учреждений. В нем приняло участие 18 школ Агинского 
района, поселка Агинское и Агинского Дома детского творчества. 

«Концерт был просто великолеп-
ный! Какие талантливые у нас пе-
дагоги! Спасибо, мы получили еще 
одну возможность гордиться на-
шими преподавателями! Концерт 
прошел на одном дыхании, зрите-
ли приветствовали каждого участ-
ника, выходившего на сцену, бурным 
аплодисментами. Спасибо швейному 
цеху, мастерицам, принявшим уча-
стие в изготовлении костюмов». 

Сергей ГАНЕЕВ 
член жюри, президент 

Федерации танцевального 
спорта Забайкальского края,

судья первой категории, 
победитель VI областного 

конкурса «Учитель года - 2007» 
в номинации «Педагог 

дополнительного образования», 
заслуженный работник 

образования Забайкальского края:

«Хочу выразить огромную 
благодарность своей танце-
вальной семье, в составе кото-
рой молодые, талантливые и 
креативные учителя.  Вы луч-
шие! Молодцы! С вами мож-
но покорять не только малые 
сцены на местном уровне, но и 
большие – на международных 
конкурсах. Спасибо за море по-
зитивных эмоций!».

«От имени ветеранов нашей школы, районного совета ветеранов хочу 
сказать спасибо за то вдохновение, которое царило сегодня на этой сцене, 
за мастерство, талант. Мы плакали, смеялись, восхищались, восторга-
лись глядя на выступления. Радовались каждому номеру, прекрасным ко-
стюмам и мультимедийному сопровождению. Особо хочется отметить 
хореографа школы Светлану Дамбаевну Юндунову, музыкального руково-
дителя Ц.Ц. Лодонова,  Ж.Ж. Жамбуева,  учителей технологии Б.Д. До-
ржипаланову, Т.Б. Цыденешиеву».

«Концерт зависит от 
постановки, режиссуры, 
которая задает основной 
темп и настрой коллекти-
ву. В этом году эту ответ-
ственность взяла на себя 
заместитель директора 
по воспитательной рабо-
те Цыбенова Бутит Жал-
санбазаровна, преподава-
тель музыки. Песни в ис-
полнении директора шко-
лы Базаргуруева Жамсаран 
Будажаповича, преподава-
теля ОБЖ Санданова Со-
кто Сандановича, директо-
ра Дома спорта Базаржа-
пова Соел Батомункуевича, 
учителя китайского язы-
ка Жаргалановой Бэлигмы 
Жаргалановны были прони-
заны патриотизмом и гор-
достью за тех людей, ко-
торые отстояли независи-
мость нашей Родины».

«Мы – Базаржапов Батожаб Базар-
гуруевич (учитель изобразительного ис-
кусства), Болотова Валентина Нико-
лаевна (учитель технологии) и я, Цыби-
кова Цымпилма Цыбеновна, принима-
ли активное участие в подготовке вы-
ступления нашего коллектива. Вален-
тина Николаевна – главная швея и ко-
стюмер, Батожаб Базаргуруевич – глав-
ный художник-оформитель и исполни-
тель роли немецкого офицера. Я игра-
ла роль матери солдата и была ведущей 
концерта. Многие сюжеты концерта на-
поминали историю моей семьи. Мой отец 
и трое его братьев ушли на фронт. Про-
вожая четырех сыновей, их мачеха каж-
дый день ходила в дацан молиться, что-
бы они вернулись живыми. И они – все 
вернулись!!! Я, играя на сцене, с гордо-
стью вспоминала эту историю. Под-
виг моего отца Цыбенова Даши – кава-
лера ордена Красной звезды, всех его бра-
тьев, моих земляков, навсегда останется 
в моем сердце и будет достойным приме-
ром для нас и для будущего поколения».
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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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Большинство работ написа-
ны на основе личной практики 
участия авторов в профсоюзной 
деятельности и отражают взгля-
ды на значимость Профсоюза в 
собственной жизни, жизни сво-
ей семьи и коллег.

Победителями стали Позаре-
ва Ирина Васильевна, учитель 
гимназии № 9 г. Краснокамен-
ска; Путинцева Марина Георги-
евна, начальник отдела общего 
дополнительного образования и 
воспитания комитета образова-
ния администрации Шелопугин-
ского района; Доржиева Жар-
галма Мункожаргаловна, бух-
галтер Дульдургинской район-
ной организации; Дукарт Ольга 
Петровна, воспитатель детского 
сада «Солнышко» с. Гыршелун 
Хилокского района.

Сегодня мы публикуем неко-
торые выдержки из конкурсных 
работ.

Ирина 
КЛИМОВА, 

воспитатель детского 
сада «Солнышко»
 пгт. Атамановка 

Читинского района:

Большое значение, для коллекти-
ва, безусловно, имеет мнение руко-
водителя на роль профсоюзной ор-
ганизации. Администрация нашего 
детского сада всегда поддерживает 
любые идеи и замыслы Профсоюза, 
понимая, что только в тесном сотруд-
ничестве возможен успех всего кол-
лектива в целом…

Профсоюз помог мне влиться в 
коллектив, стать частью дружной 
команды педагогов, я обрела уве-
ренность в завтрашнем дне, ощути-
ла поддержку и опору… Благодаря 
Профсоюзу у меня появилось жела-
ние заниматься общественной рабо-
той, творить.

Ольга 
ДУКАРТ,

председатель 
первичной 

профсоюзной
организации 

детского сада «Солнышко»
 с. Гыршелун 

Хилокского района:

Для меня моя «первичка» – это 
тоже моя работа. На протяжении 20 
лет я являюсь председателем пер-
вичной профсоюзной организации… 
Меняется жизнь, меняются руко-
водители образовательной органи-
зации, а я по-прежнему – председа-
тель. И эта работа приносит мне удо-
влетворение. Я счастлива, что могу 
быть полезной людям, помочь им в 
трудной жизненной ситуации, орга-
низовать их досуг, проинформиро-
вать их по правовым вопросам и про-
сто поговорить по душам… 

Без настойчивости профсоюза не 
удалось бы решить проблему повы-
шения МРОТ и заработной платы 
педагогам, коммунальных выплат в 
сельской местности и другие. Орга-
низация работы райкома профсою-
за позволяет своевременно реагиро-
вать на принимаемые Правитель-
ством решения, тем самым доказы-
вая, что нам не безразлично наше бу-
дущее.

Я – в Профсоюзе!

1 марта завершился краевой конкурс эссе «Я – в Профсоюзе!». 
Участниками стали студенты, председатели районных 
и первичных организаций, бухгалтера, работники 
муниципальных органов, ветераны из 17 районов нашего края.

Ольга 
ОСТАПЕНКО,

воспитатель 
детского сада 
«Солнышко»

 пгт. Атамановка 
Читинского района:

Только общими усилиями мож-
но добиваться поставленных целей, 
доказывать правоту здравых наме-
рений, выдвигать свои требования 
и коллективно искать справедли-
вость… Не случайно за последние де-
вять месяцев в нашу «первичку» по-
ступило 12 заявлений от желающих 
вступить в Профсоюз, и ни один че-
ловек не покинул профсоюз по соб-
ственному желанию. 

Хочу отметить слаженную работу 
нашего профкома, это лидеры кол-
лектива, которые помогают плани-
ровать и проводить различные ме-
роприятия, организовывать конкур-
сы среди коллег… А болит душа за 
нерешенные проблемы: Какую роль 
должен сыграть Профсоюз в повы-
шении престижа профессии педаго-
га? Как решить вопрос о достойной 
оплате педагогического труда, ведь 
тогда если она будет достойной, то и 
проблемы с кадрами будут решены.

Юлия 
БРИТВИНА, 

председатель 
профсоюзного 

комитета
 детский сад 

«Малыш» 
п. Агинское:

Считаю, что лидерские качества 
человека помогают получать доступ 
к большему числу ресурсов и бонусов 
в будущей жизни… Каким быть Про-
фсоюзу образования сегодня?.. Про-
фсоюз должен отстаивать свою точ-
ку зрения, держать удар, сочетая в 
себе сильный характер, кругозор, ин-
туицию и способность просчитывать 
перспективу, чтобы на равных об-
щаться с властью.

Что же мне и моим коллегам нуж-
но делать, чтобы наш профсоюз стал 
именно таким? Самое главное – мне 
не должно быть всё равно. В профсо-
юзе надо или работать с полной отда-
чей, или уходить». Независимо от ре-
зультатов, нужно быть во всем опти-
мистами, не останавливаться на до-
стигнутом, и продолжать двигаться 
вперед.

Валентина 
БАЛОБАНОВА, 

заведующая 
детским садом № 7 

г. Нерчинск:

Выполняя обязанности председа-
теля профкома и члена президиума 
районного комитета, я выработала 
в себе такие качества, как оператив-
ность в работе, самостоятельность, 
самодисциплину, умение принимать 
решения, приобрела опыт публич-
ных выступлений. Я знаю, как спло-
тить вокруг себя актив, а вокруг ак-
тива и весь коллектив, поддерживать 
в нем дух доброжелательности и на-

строй на сотрудничество между ра-
ботниками и работодателем…

Сегодня с уверенностью могу ска-
зать, что приобретённые на обще-
ственной работе личностные каче-
ства, умения и навыки мне очень 
пригодились в работе руководите-
лем дошкольного образовательного 
учреждения. 

Мария 
КУЗИКОВА,

гл. экономист, 
казначей ППО 

Забайкальского
 транспортного 

техникума:

Всё так же тепло и по-семейному в 
рядах профсоюза, и праздники и ми-
нуты горя… только за 2019 я получи-
ла два Благодарственных письма и 
диплом за победу в краевом фотокон-
курсе. А когда в мою семью пришло 
горе профсоюз не оставил меня одну 
в беде, мне очень помогли в матери-
альном положении, за что низкий по-
клон всем членам профсоюза.

Анна 
ЛЕПШЕНКОВА,

председатель 
первичной 

профсоюзной
 организации 

средней школы № 2 
п. Карымское:

Что такое профсоюз – это повесть,
Наши будни, наша жизнь, 
наша совесть.
И в нем зависти нет, 
и нет фальши,
С ним мы жили 
и жить будем дальше.

Надежда 
МАКСИМОВА,

председатель 
первичной 

профсоюзной
организации 

Дульдургинского 
детского сада 
«Чебурашка»:

Доверие коллектива ко многому 
обязывает: постоянно совершенство-
ваться, быть грамотной, рассуди-
тельной, справедливой, всегда пом-
нить своё предназначение – служить 
людям, наращивать свой интеллек-
туальный и нравственный потен-
циал, овладевать навыками бескон-
фликтного общения.

Марина 
ПУТИНЦЕВА,

начальник отдела 
общего, дополнительного

 образования 
и воспитания 

Комитета
 образования 

Шилкинского района:

В 90-е годы Профсоюз организо-
вывал и выводил педагогов на стач-
ки и пикеты. Оказывал материаль-
ную помощь тем семьям, которым 

жилось особенно трудно. А ещё про-
должал собирать людей на коллек-
тивные мероприятия и акции, чтобы 
они не оставались наедине со свои-
ми бедами и не впадали в депрессию.

Нина 
ОКУНЕВА, 

председатель 
Забайкальской 

краевой
 организации 

Профсоюза 
(1990-2019):

Моё профсоюзное «Я» складыва-
ется из «Я – член Профсоюза» и «Я 
– профсоюзный лидер». Что их объ-
единяет? Как каждое «Я» работало 
и работает на укрепление организа-
ции и ее развитие. Что Я для Про-
фсоюза и Профсоюз для меня?

...Успех не приходит сам собой. 
Это работа целой команды, состоя-
щей из специалистов аппарата ко-
митета краевой организации, пред-
седателей первичных и местных ор-
ганизаций, многотысячного профсо-
юзного актива. Поэтому, как бы это 
пафосно не звучало: Я и Профсоюз 
– единое целое! Мы есть одна СЕ-
МЬЯ!».

Жаргалма 
ДОРЖИЕВА,

бухгалтер 
Дульдургинской 

районной
 организации 

профсоюза
 работников 

народного 
образования:

Тридцать лет я живу жизнью каж-
дого члена Профсоюза района. Я 
знаю, чем живет профсоюзная орга-
низация Дульдурги, Алханая, Зут-
кулея, Токчина, Чиндалея, Ара-Или 
и других сел. Я знаю все их радости, 
успехи, беды… Всегда, если есть воз-
можность, я рада помочь им в труд-
ностях, вместе мы и в горе, и в ра-
дости.

Елена СЕРГЕЕВА, 
председатель 

первичной 
профсоюзной
 организации 

Забайкальского 
транспортного техникума:

Не раз задавалась вопросом «А за-
чем мне это надо?». Тратить свое вре-
мя, нервы… Когда приносят заявле-
ния о выходе из профсоюзной орга-
низации, начинаешь винить себя. А 
что я не так сделала?.. 

К счастью, со мной в комитете ра-
ботают инициативные, болеющие 
всей душой за нашу работу, люди… 
Даже к праздникам формируем ин-
дивидуальные подарки для членов 
коллектива, вкладывая в них частич-
ку своей души… Мы гордимся ре-
зультатами работы. У нас хорошие 
достойные условия труда и отдыха. 

В настоящее время особое внима-
ние уделяем контролю за исполнени-
ем коллективного договора, распре-
делению стимулирующих выплат за 
качество выполненной работы, раз-
виваем социальное партнерство. Мы 
заинтересованы в том, чтобы наш 
коллектив постоянно находился в 
стадии развития и совершенствова-
ния.

30-ЛЕТИЮ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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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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Эти два дня были напол-
нены актуальными и позна-
вательными мероприятия-
ми. Главный вопрос, кото-
рый задают многие профсо-
юзные активисты: «Как ор-
ганизовать профсоюзную 
работу, чтобы она была 
интересной и в то же вре-
мя эффективной?».

Хотя у каждой организа-
ции есть свои традиции и 
особые «фишки», не всег-
да удается следовать совре-
менным тенденциям при ор-
ганизации мероприятий или 
во время развития информа-
ционных групп в социаль-
ных сетях. В чем же заклю-
чалось обучение и помогло 
ли оно выстроить некото-
рые перспективы развития 
для студенческой профсоюз-
ной работы? 

Несомненно, тренинги 
для студентов, которые ор-
ганизовали Бальжир Гар-
маев и Александра Пля-
скина (члены профкома 
ЗабГУ), прошли с пользой 
для каждого из участников. 
Студентам удалось узнать, 

как правильно сформиро-
вать команду, какой должен 
быть лидер, какие нюансы 
необходимо учитывать при 
организации мероприятий 
и как грамотно вести ин-
формационную работу, ведь 
мало провести мероприятие, 
необходимо привлечь к нему 
внимание людей. Обучение 
замотивировало многих сту-
дентов на дальнейшую про-
фсоюзную деятельность, и 
уже на следующий день они 
проявили себя в группе под-
держки на конкурсе «Сту-
денческий лидер - 2020». 

Второй день форума был 
конкурсным днем, когда 
студенты боролись за зва-
ние «Студенческий лидер - 
2020». Конкурсантам были 
предложены задания, свя-
занные с их участием в про-
фсоюзной жизни, с их ли-
дерскими качествами, с те-
стированием их правовой 
грамотности. Соревнующие-
ся показали себя настоящи-
ми лидерами, которые отли-
чаются активной граждан-
ской позицией, умением ар-

Ожидания оправдались

ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

гументированно высказы-
вать свою точку зрения, а 
также высоким уровнем эру-
диции и отличными презен-
тационными навыками. 

По результатам проведен-
ного конкурса были опреде-
лены победители в различ-
ных номинациях. 

Валерия Ракипова, 
студентка Читинского педа-
гогического колледжа, ста-
ла победительницей в номи-
нации «Правовой биатлон». 
Валерия Попова, студент-
ка Забайкальского транс-
портного техникума, одер-
жала победу в двух номи-
нациях «Творческое эссе», 
«Вступай в Профсоюз!», 
участница из Агинского пе-
дагогического колледжа за-
воевала победу в номина-
ции «Автопортрет», а абсо-
лютным победителем стала 
Дарья Мирошникова из 
Читинского педагогического 
колледжа. 

Все конкурсанты полу-
чили дипломы и толстов-
ки с профсоюзной симво-
ликой, а абсолютному побе-

дителю вручили памятный 
знак «Студенческий лидер - 
2020».

Участники форума и кон-
курса признались, что полу-
чили невероятный заряд мо-
тивации для своей профсо-
юзной деятельности, много-
е осознали и взяли на замет-
ку множество разнообраз-
ных идей, как сделать про-
фсоюзную жизнь в своем 
учреждении еще более увле-
кательной, эффективной и  
полезной. 

Конкурс прошел продук-
тивно, в теплой дружеской 
атмосфере и оставил массу 
положительных впечатле-
ний и необходимых знаний. 

Оправдались сказанные 
на открытии конкурса сло-
ва Е.В. Шестаковой, пред-
седателя краевой организа-
ции Профсоюза: «Подрас-
тает достойное поколение, 
а Профсоюз дает возмож-
ность реализовать себя и 
показать свои лидерские 
способности». 

Как прошёл первый краевой конкурс  
«Студенческий профсоюзный лидер - 2020»

Начало марта было ознаменовано закрытием года 
100-летия студенческого профсоюзного движения. 
Интересный и насыщенный событиями год завершился 
профсоюзным форумом, который прошел 5 и 6 марта. 

Дарья МИРОШНИКОВА, 
студентка Читинского педагогического колледжа

Фото Ангелины Дедюхиной, 
студентки Читинского педагогического колледжа

Не случайно Людмилу Анатольевну я 
очень ценили в школе № 1, где она работа-
ла учителем географии и была завучем, де-
сять лет возглавляла первичную профсоюз-
ную организацию школы, входила в состав 
президиума Нерчинской районной органи-
зации Профсоюза. Накопленный опыт по-
мог ей стать и передовым директором Центра 
детского творчества, который она возглавля-
ет уже пять лет.

«Умелый руководитель, способный орга-
низовать системную работу учреждения 
дополнительного образования, активный 
член Профсоюза. Её энергия, организатор-
ские способности замечательным образом 
сочетаются с талантом лидера, умеюще-
го вести за собой, с добротой и чуткостью 
человека, разделяющего трудности, заботы 
всех членов коллектива», – так характеризу-
ют ее коллеги.

В рамках социального партнерства она 
вместе с председателем первичной профсо-
юзной организации В.Л. Берлезовой органи-

зует целый комплекс оздоровительных и про-
филактических мероприятий для работни-
ков, в учреждении созданы комиссии по охра-
не труда, по трудовым спорам, по коллектив-
ным переговорам.

Учреждение одно из немногих имеет ре-
альный коллективный договор, который от-
вечает всем требованиям Трудового Кодекса 
РФ. Ежегодно на собрании трудового коллек-
тива Людмила Анатольевна выступает перед 
работниками с отчётом об его выполнении.

В этом году Людмила Анатольевна стала 
лауреатом Всероссийского профессионально-
го конкурса «Арктур» в номинации «Руково-
дитель (заместитель руководителя) образова-
тельной организации, реализующей програм-
мы дополнительного образования детей». 

Поздравляем Людмилу Анатольевну с за-
служенной победой, желаем ей счастья, вдох-
новения, сил и терпения!

Ольга КАЛЬЧЕНКО, 
председатель Нерчинской 

районной организации Профсоюза

ТВОИ ЛЮДИ, ПРОФСОЮЗ!
Современная педагогика считает, что 
педагог должен обладать актёрским 
мастерством, иметь чувство юмора, 
быть эмоциональным, уметь 
одеваться… Всеми этими качествами 
обладает Протасова Людмила 
Анатольевна, директор Центра 
детского творчества г. Нерчинска. 

Ведущая за собой

ЗАЖЕЧЬ ЗВЕЗДУ
«Зажечь звезду…» – так назы-

вается сборник стихов и прозы 
работников образовательных 
учреждений края (начата подго-
товка третьего издания). Сегод-
ня мы представляем вам нового 
автора. Знакомьтесь: Прокопье-
ва Любовь Александровна, учи-
тель русского языка и литерату-
ры средней школы №3 г. Крас-
нокаменска, призер краевого 
конкурса эссе «Мой наставник». 

И когда мы  
взмываем ввысь...

И когда мы взмываем ввысь,
Налегке, без обид и фальши,
Кто-то крикнет: «Давай, держись»,
Кто-то спросит: «Что будет дальше?»
Ну, а дальше – я выйду в дождь,
Босиком пробегу по саду,
Только если и вправду ждёшь,
Только если и вправду надо.
В бессердечную встану стужу,
На мороз босиком, на ветер…
И никто мне не взглянет в душу,
Нет мне ближе тебя на свете.
Завяжу длинный шарф потуже,
Каблуки навсегда отброшу.
Мне никто без тебя не нужен,
Ни потом, ни сейчас, ни в прошлом.
И с рассветом лиловым в лето,
Отпущу, не спросив однажды.
Чем живешь, как дела и где ты?
Кем любим и что будет дальше?
И в осенний последний вечер,
В одиночестве грею душу.
В темноте догорают свечи,
В бессердечную сердца стужу...
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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

№№ 12-13 (63-64) 
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Накануне съезда в 
онлайн-режиме прошло пле-
нарное заседание Централь-
ного Совета Профсоюза, на 
котором была отмечена го-
товность всей структуры и 
профсоюзного актива к рабо-
те в цифровом деловом про-
странстве.

20 марта делегаты cъезда 
из 80 региональных (межре-
гиональных) организаций 
Профсоюза всех субъектов 
РФ прошли личную реги-
страцию на интернет -ресур-
се. В их числе были и наши 
делегаты председатель Еле-
на Шестакова и Нина Оку-
нева.

Открывая съезд, Предсе-
датель Профсоюза Галина 
Меркулова отметила: 

– Проведение съезда Про-
фсоюза в определённые сро-
ки в соответствии с зако-
ном и нашим уставом – не-
обходимость… впервые в 
истории профсоюзного дви-
жения съезд проводится в 
дистанционном режиме, 
сохраняя при этом необхо-
димую процедуру, легитим-
ность и законность…

В начале были заслушаны 
и одобрены отчёт о работе 

Впервые в новом формате
VIII СЪЕЗД ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

20 марта в Москве состоялся первый 
этап VIII съезда Общероссийского 
Профсоюза образования. С 
учётом сложившейся ситуации с 
распространением коронавируса было 
принято решение о проведении первого 
этапа съезда в очно-заочном режиме. 
Второй этап съезда пройдёт в очном 
формате в октябре 2020 года в Москве. 
Центральным событием второго этапа 
съезда станет утверждение новой 
редакции Устава Общероссийского 
Профсоюза образования.

Профсоюза – за период с 
марта 2015 года по март 
2020 года. 

Далее рассматривались 
вопросы о прекращении 
полномочий выборных ор-
ганов Профсоюза с после-
дующим избранием Пред-
седателя и формировани-
ем коллегиального, постоян-
но действующего руководя-
щего органа, избрание Цен-
трального Совета Профсою-
за, Контрольно-ревизионной 
комиссии и образование Ис-
полнительного комитета 
Профессионального союза 
работников народного обра-
зования и науки Российской 
Федерации. 

Председателем Общерос-
сийского Профсоюза образо-
вания единодушно избрана 
председатель Международ-
ного объединения профсо-
юзов работников образова-
ния и науки, вице-президент 
Европейского комитета про-
фсоюзов образования, от-
личник народного просве-
щения, заслуженный учи-
тель Российской Федерации, 
кавалер Ордена Дружбы Га-
лина Меркулова.

На последующем засе-
дании Центрального Сове-
та Профсоюза заместителя-

ми председателя Общерос-
сийского Профсоюза обра-
зования единогласно избра-
ны Михаил Авдеенко, Вадим 
Дудин и Татьяна Куприяно-
ва.

Впечатлениями о рабо-
те съезда поделилась Нина 
Ивановна Окунева:

– Несмотря на дистанци-
онный режим, съезд прошел 
четко, без сбоев, с соблюде-
нием всех процедурных во-
просов. Я участвовала в ме-
роприятии вообще с теле-
фона… Учитывая то, что 
все отчеты были направле-
ны делегатам заранее, они 
прозвучали тезисно. Зато 
была возможность в пря-
мом эфире задать вопрос и 
тут же получить ответ. 
Работу ЦС Профсоюза при-
знали удовлетворительной, 
подтвердили полномочия 
делегированных региональ-
ными конференциями чле-
нов Совета, избрали Предсе-
дателя Профсоюза. Приня-
ли постановления.

Съезд обозначил главные 
задачи на ближайшие пять 
лет: это повышение эффек-
тивности работы по пред-
ставительству и защите 
трудовых прав и професси-
ональных интересов чле-

нов Профсоюза, переход на 
электронный учет членов 
Профсоюза и формирование 
Единого реестра организа-
ции.

Профсоюз намерен доби-
ваться совершенствования 
оплаты труда работников 
и стипендиального обеспе-
чения обучающихся, пенси-
онного обслуживания и со-
хранения мер социальной 
поддержки, повышения эф-
фективности социально-
го партнерства, развития 
системы непрерывного про-
фессионального педагогиче-
ского образования, актуа-
лизации профессиональных 
стандартов.

Что касается непосред-
ственно профсоюзной ра-
боты. Съезд сделал акцент 
на совершенствование про-
фсоюзной структуры и си-
стемы обучения профсоюз-
ных кадров, на консолида-
цию профсоюзных средств 
на уровне региональных ор-
ганизаций для реализации 
конкретных программ и 
проектов, направленных 
на развитие современных 
форм солидарной поддерж-
ки членов Профсоюза.

Учитывая, что Профсо-
юз перешел на рельсы циф-
ровизации, съезд рекомендо-
вал выборным органам ре-
гиональных организаций 
уделить особое внимание 
возможностям Интерне-
та и его специальных при-
ложений, способных повы-
сить скорость и конкурен-
тоспособность профсоюз-
ной информации, обеспе-
чить обратную связь для 
подготовки управленческих 
решений. 

Отрадно, что и в отчете 
ЦС, и в постановлении съез-
да особое внимание уделено 
молодежному педагогиче-
скому движению, деятель-
ности Советов молодых пе-
дагогов и клуба «Настав-
ник». Делегаты были еди-
нодушны: необходимо соз-
давать условия для карьер-
ного роста молодых акти-
вистов в сфере образования, 
развивать систему настав-
ничества в Профсоюзе.

Одним словом, работа 
на всех уровнях предсто-
ит большая, но интерес-
ная. Верю, что у нас все по-
лучится! 

,,
Галина  
МЕРКУЛОВА, 
Председатель  
Общероссийского 
Профсоюза: 

– Впервые в истории 
профсоюзного движе-
ния съезд проводится в 
дистанционном режи-
ме, сохраняя при этом 
необходимую процеду-
ру, легитимность и за-
конность.

Центрального Совета Про-
фсоюза и отчёт Контроль- 
но-ревизионной комиссии 

Идёт заседание Центрального Совета Профсоюза

В онлайн-заседании участвуют представители 
краевой организации Профсоюза
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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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В мае 2020 года были подготовлены 
и опубликованы два информационно-
методических бюллетеня: 

4 №2 «Ежегодные оплачиваемые 
отпуска работников образователь-
ных организаций и организаций, 
осуществляющих обучение (Сборник 
нормативных правовых актов с ком-
ментариями)»

Этот информационно-методический 
бюллетень подготовлен в связи с внесени-
ем дополнений и уточнений нормативных 
правовых актов, регулирующих продол-
жительность и порядок предоставления 
ежегодных основных и дополнительных 
оплачиваемых отпусков педагогических и 
иных работников образовательных орга-
низаций. Сборник содержит извлечения 
из федеральных законов, а также норма-
тивные правовые акты, содержащие нор-
мы трудового права, связанные с вопроса-
ми регулирования времени отпусков.

4 №3 «Классное руководство в го-
сударственных образовательных ор-
ганизациях субъектов РФ и муници-
пальных образовательных организа-
циях (Сборник нормативных право-
вых актов, рекомендаций и разъясне-
ний)» 

Информационно-методический бюлле-

тень содержит принятые на федеральном 
уровне нормативные правовые акты, а 
также методические рекомендации и разъ-
яснения, связанные с введением с 1 сен-
тября 2020 года ежемесячного денежно-
го вознаграждения в размере 5 тысяч ру-
блей за классное руководство педагогиче-
ским работникам образовательных орга-
низаций. 

За период с апреля по июнь 2020 года в 
связи с особым режимом работы всех кате-
горий работников образования в условиях 
сложившейся эпидемиологической ситуа-
ции на сайте Общероссийского Профсою-
за образования опубликованы Разъясне-
ния Минпросвещения России совместно с  
Профсоюзом работников народного об-
разования и науки РФ по предоставле-
нию педагогическим работникам ежегод-
ных удлиненных оплачиваемых отпусков, 
учету рабочего времени и оплате труда по 
наиболее часто встречающимся вопросам. 

Кроме этого, разъяснения о режиме ра-
бочего времени и времени отдыха педа-
гогических и иных работников организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность в сложившихся в этот пери-
од условиях, даны в информации на сай-
те «Горячей линии» Профсоюза в марте, 
апреле и мае этого года.

В конце 2019 года в краевой комитет обратилась член наше-
го Профсоюза, воспитатель Ундино-Посельского детского сада 
Балейского района с просьбой оказать юридическую помощь. 

Управление Пенсионного фонда отказало ей в назначении 
пенсии, не включив в стаж работы воспитателя четыре месяца  
23 дня за нахождение на курсах повышения квалификации и в 
учебных отпусках.

Краевой комитет Профсоюза, проанализировав представ-
ленные документы, проконсультировал заявительницу и помог 
составить исковое заявление в суд.

В мае 2020 года решением Балейского городского суда ис-
ковые требования педагога были удовлетворены в полном  
объеме.

Суд обязал Пенсионный фонд включить в стаж работы учи-
теля периоды нахождения её на курсах повышения квалифи-
кации и в учебных отпусках, назначить пенсию с 2021 года,  
с учетом 18 месячной отсрочки, т.к. 25 лет педагогического стажа  
(с учетом включения вышеуказанных периодов работы – че-
тыре месяца 23 дня) выпало на начало 2020 г. 

Напомню, что период отсрочки для выхода на пенсию  
в 2020 г. составляет уже 1,5 года. В случае если вами уже вы-
работан педагогический стаж (25 лет), необходимо незамедли-
тельно обращаться в Пенсионный фонд с заявлением о назна-
чении досрочной страховой пенсии.

В июне этого года Забайкаль-
ская краевая организация Профсо-
юза выпустила сборник сочинений 
– эссе, представленных на конкурс 
«Лучшая педагогическая дина-
стия» в рамках состоявшейся кра-
евой интернет-акции «Педагогиче-
ская слава России». 

Выход книги посвящен 30-летию Об-
щероссийского Профсоюза образования 
и 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В сборник вошло 28 очерков о наибо-
лее ярких педагогических династиях За-
байкалья из 17 муниципальных образо-
ваний. 

Авторами работ стали представите-
ли педагогических династий, учителя-
краеведы, школьники, председатели 
профсоюзных организаций, которые 
проявили большую заинтересованность 
в изучении исторических корней своей 
семьи, истории своей школы.

Крайком профсоюза надеется, что 
наша книга пробудит интерес препода-
вателей, родителей, учащихся к изуче-
нию своего генеалогического древа, что 
школьные музеи пополнятся экспозици-
ями, рассказывающими о судьбах пред-
ставителей педагогических династий.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГАЕТ

Учителями славится Россия!СПЕШИТЕ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ

Приобрести книгу можно  
в крайкоме Профсоюза по адресу:  

г. Чита, ул. Ленина, 90.

Наталья 
КОЛОТОВКИНА, 
главный 
правовой 
инспектор 
крайкома 
Профсоюза:

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Нэлла 
ПОЛИКАРПОВА,
заместитель 
председателя  
краевой 
организации 
Профсоюза:

На страже 
интересов Право 

на 
пенсию


