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Социальные гарантии 
с учетом местных интересов

В Омске прошли общественные слушания, посвященные социальному статусу педагогов

Последние два месяца для специалистов 
и руководителей сельскохозяйственных пред-
приятий района выдались напряженными: 
подводились итоги работы в 2016 году. Сразу 
нужно сказать, что прошедший год был очень 
сложным для аграриев, поскольку погода пре-
поднесла много сюрпризов со знаком «минус» 
- так весной большое количество животновод-
ческих помещений, складов с зерном, жилых 
объектов и полей было затоплено вешними 
водами. Лето также сложилось дождливое, так 
что некоторым предприятиям пришлось ста-
вить дойные гурты в июле в еще не отремон-
тированные помещения, которые необходимо 
было готовить в спешном порядке.

И всё же сельчане Шербакульского рай-
она справились и с заготовкой кормов, и с за-
тяжной уборочной кампанией. А итогом этих 
усилий явились 65,8 тысячи рублей прибыли, 
полученной крупными сельхозпредприятия-
ми. Лучший результат при этом показало ОАО 
«АФ Екатеринославская», имеющее мощно-
сти по переработке молока и мяса. Рентабель-
ность в среднем по району составила 7,3 про-
цента, а лучшим в этом аспекте деятельности 
стал СПК «Максимовский» - 18,2 процента.

Средняя урожайность зерновых культур 
- 14,1 центнера с гектара, надой на фуражную 
корову по району - 4005 килограммов. Наи-
высший показатель - 5764 килограмма - на 
племзаводе ОАО «АФ Екатеринославская», 
также более четырех тысяч на фуражную ко-
рову надоили в СПК «Максимовский» и ЗАО 
«Солнечное». Заработная плата по предприя-
тиям составляет 17,5 тысячи рублей.

Все эти и другие показатели деятель-
ности предприятий были представлены 
на общих собраниях предприятий. А заод-

Председатель областного сове-
та молодых педагогов учитель исто-
рии Михаил Иоаниди напомнил, что 
до недавнего времени в регионе дей-
ствовало несколько социальных про-
грамм по поддержке молодых спе-
циалистов сферы образования. А 
именно: единовременная денежная 
выплата; ежемесячная доплата к ос-
новной заработной плате; финанси-
ровалась жилищная программа, кото-
рая пусть и не в полной мере, но могла 
помочь педагогам. И если сегодня для 
молодых специалистов сельских об-
разовательных организаций сохрани-
лись отдельные меры соцподдержки, 
то для педагогов учреждений обра-
зования г. Омска с января 2016 года, 
кроме должностного оклада, прак-
тически не осталось ничего, что мог-
ло бы стимулировать их дальнейшее 
пребывание в отрасли. Прекратила 
действие подпрограмма «Социально-
экономическая поддержка молодых 
специалистов, работающих в муници-
пальных учреждениях города Омска» 
муниципальной программы «Разви-
тие образования на 2014-2020 годы». 

Несмотря на то, что термин «моло-
дой специалист» активно использу-
ется в регионе, социальные гарантии 
им предоставляются с «учетом мест-
ных интересов и возможностей». 

Михаила Иоаниди поддержал в 
своем выступлении Степан Кошка-
рев, заместитель председателя Ом-
ского областного совета молодых 
педагогов, учитель истории и обще-
ствознания. Он акцентировал вни-
мание присутствующих на проблеме 
недооцененности труда работников 
образования. На примере конкрет-
ных цифр показал, что реальная ве-
личина прожиточного минимума в 
разы больше одной ставки учите-
ля. А ведь одна ставка - это нормаль-
ный рабочий режим, при котором 
молодой педагог может занимать-
ся профессиональным развитием. 
«Сегодня по уровню престижности 
профессия педагога стоит в одном 
ряду с низкоквалифицированным 
трудом», - заметил Степан Кошкарев.

От имени молодых педагогов 
Омска и Омской области выступа-
ющие предложили включить в резо-

люцию общественных слушаний не-
сколько предложений. Среди них: 
закрепить в трудовом законодатель-
стве на федеральном уровне статус 
молодого специалиста с установ-
лением минимальных социальных 
гарантий; продолжить финанси-
рование целевых программ на реги-
ональном (муниципальном) уровне 
по поддержке молодых специали-
стов для привлечения и закрепления 
их в образовательных организациях; 
решить вопрос на региональном (му-
ниципальном) уровне обеспечения 
молодых педагогов жильем на усло-
виях социального найма с возмож-
ностью последующего оформления 
его в собственность и др. 

О проблемах, связанных с за-
работной платой руководителя обра-
зовательной организации, рассказа-
ла председатель Советской районной 
организации профсоюза Светлана 
Муратова. О заработной плате учите-
ля и проблемах, связанных с выплата-
ми стимулирующего фонда, напомни-
ла председатель профкома СОШ № 7 
учитель технологии Зинаида Гладких. 

«Эти летние дожди…»
Аграрии Шербакульского района подвели итоги 2016 года

Юрий Мамонов, Ирина Бороздина, начальник районного управления 
сельского хозяйства Александр Айхлер (слева направо).

Окончание. Начало на с. 3.

К сожалению, процесс закрытия ДОЛ продолжа-
ется. В 2016 году область лишилась еще трех лагерей, 
в 2017-м - одного. С учетом этой негативной тенден-
ции, а также со снижением финансирования кампании 
всё меньше юных омичей имеют возможность отдо-
хнуть за городом. Лишний раз это подтверждает про-
блемная ситуация, связанная с подачей заявок на оз-
доровление детей в городскую межведомственную 
комиссию, о которой рассказали представители уч-
реждений образования. В указанный день они уже в 8 
часов были в департаменте образования администра-
ции г. Омска, однако, когда к 14 часам подошла их оче-
редь, резерв путевок в большинство ДОЛ оказался ис-
черпан. Прозвучал вполне резонный вопрос: очередь 
с вечера занимать? Из объяснений Юлии Кулагиной 
следовал простой вывод - не всех желающих удается 
устроить в лагерь. Но именно по этой причине профак-
тив и настаивает на квотировании мест. Как пояснил 
здесь Орест Обухов, Федерация омских профсоюзов 
уже обратилась к мэру г. Омска с просьбой о выделе-
нии дополнительных путевок для детей работников об-
разования и о пересмотре порядка их распределения. 

В настоящее время готовы или почти готовы при-
нять детей 32 стационарных лагеря, расположенных в 
пригородной зоне Омска и в районах области. Там от-
дохнут примерно 23-24 тысячи ребят. Всего же всеми 
формами детского отдыха и оздоровления будет ох-
вачено более 67 тысяч несовершеннолетних. Кстати, 
в лагеря будут направляться дети и подростки в воз-
расте от 6 до 18 лет. Для их родителей подготовлена 
специальная памятка (она помещена на сайте ФОП: 
смотрите материал «Прошел семинар по детскому оз-
доровлению» в новостной ленте). Что касается охра-
ны жизни и здоровья детей, то, по словам представи-
теля полиции, все лагеря проверены на безопасность 
пребывания в них и приняты.

Людмила ГОЛОВАЧЕВА.

Омские 
каникулы

но поставлены цели и задачи, разработаны 
планы дальнейшей работы. И по традиции 
слово для подытоживания хода выполнения 
коллективных договоров предоставлялось 
председателям профсоюзных комитетов.

Приятная миссия выпала на долю пред-
ставителей районной администрации и 
председателя районной профорганизации 
работников АПК Ирины Бороздиной, вручив-
шим благодарственные письма Министер-

ства сельского хозяйства РФ заслуженным 
работникам и специалистам. В СПК «Славян-
ский» таким образом были отмечены глав-
ный бухгалтер Юрий Мамонов и главный 
экономист, заместитель председателя СПК 
Сергей Скляр, в ЗАО «Солнечное» - брига-
дир тракторной бригады Николай Мирончук 
и бухгалтер Светлана Резник.

Тамара ФРИЦЛЕР.
Фото Юрия КОНЬКОВА.

Также на слушаниях говорили об опла-
те за классное руководство, об окла-
дах технического и обслуживающего 
персонала, о проблемах дополнитель-
ного образования.

Острая дискуссия разгорелась 
во время выступления директора 
департамента образования г. Омска 
Екатерины Спеховой. Ее оппонен-
ты утверждали, что в отдельных об-
разовательных организациях фонд 
стимулирования вообще отсутству-
ет. Директор департамента возра-
зила: «Такого быть не может. Фонд 

стимулирования есть абсолютно во 
всех учреждениях».

Разговор урегулировал Олег 
Смолин, который призвал собрав-
шихся к тишине, отметив, что таким 
образом проблему не решить. При 
этом он отметил, что средства, кото-
рые выделялись из бюджета на об-
разование в Омской области в 2016 
году, уменьшились на 4 миллиарда 
- с 18,5 до 14,5 миллиарда рублей, а 
в 2017-м на эти цели было выделено 
16 миллиардов рублей.

Агния АНДРЕЕВА.

На базе Омского государственного пе-
дагогического университета состоялись об-
щественные слушания по теме «Образова-
ние в Омской области: законодательство и 
статус педагога». Мероприятие было орга-
низовано Всероссийским общественным дви-
жением «Образование - для всех», ОмГПУ и 
Омской областной организацией профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ. В разговоре приняли участие депутат 

Госдумы, первый заместитель председателя 
комитета по образованию и науке Олег Смо-
лин, депутат Заксобрания, председатель 
комитета по социальной политике Вадим 
Бережной, и.о. ректора ОмГПУ Геннадий 
Косяков, директор департамента образова-
ния г. Омска Екатерина Спехова и председа-
тель облпрофорганизации Евгений Дрейлинг. 
Одним из вопросов обсуждения стала тема 
«Проблемы молодых специалистов».


