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На заседании Пленума областной организации Профсоюза рассмотрели
ситуацию, связанную с финансированием отрасли образования на 2016 год
29 марта 2016 г.
в Астраханском
государственном театре кукол состоялось
расширенное заседание IV Пленума
областной
организации
Профсоюза
образования. В мероприятии приняли
участие глава регионального минобра
Виталий
Гутман,
депутаты
Думы
Астраханской области, председатели
отраслевых профсоюзов, начальники
муниципальных управлений образования,
работодатели
образовательных
организаций,
актив
первичных
профсоюзных организаций.
Участники
Пленума
выразили
серьезную обеспокоенность тем,
что
областной бюджет по отрасли «Образование» на 2016 год был принят с сокращением
объема субвенций и субсидий по обеспечению гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного образования, в том числе и на возмещение
ряда затрат в связи с обеспечением государственных гарантий.
Министерство образования вынуждено было провести несколько совещаний с
экономическими службами и руководителями
органов местного самоуправления,
осуществляющими управление
в сфере образования, руководителями областных
образовательных организаций по вопросам поиска средств внутри отрасли за счет
оптимизационных процессов.
При этом на заседании областной отраслевой 3-хсторонней комиссии было отмечено,
что в результате предложений руководителей органов местного самоуправления и
государственных образовательных организаций сумма экономии составит в целом по
отрасли 3 952 025,28 рублей, которой будет недостаточно и придется приступать к
следующему этапу оптимизации и снижению уровня заработной платы работников
образования.
В условиях резкого роста потребительских цен и тарифов на товары и услуги, в том
числе и на товары первой необходимости, в 2015 году (даже по официальным данным –
практически на 13 %), результаты проведенного анализа динамики средней заработной
платы по всем категориям педагогических работников, поименованных в Указах
Президента РФ и основанных на данных Росстата, не могут не вызывать серьезной
обеспокоенности.
В связи с массовыми обращениями членов профсоюза об уменьшении выплаты
зарплаты, начавшихся процедурах сокращения штатов и работников, нарушениях
Трудового кодекса РФ областная организация Профсоюза:
– оказывает конкретную помощь членам Профсоюза и работодателям в части
соблюдения трудовых прав работников образования при проведении процедуры
сокращения штатов;
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- обратилась к Губернатору АО, Председателю Правительства АО, депутатам Думы
АО, региональному штабу ОНФ, Полномочному представителю Президента РФ в Южном
федеральном округе, Прокуратуру области с требованием вернуться к обсуждению закона
о бюджете на 2016 год и разъяснению ситуации, сложившейся в отрасли «Образование».
Президиум областной организации Профсоюза принял решение организовать сбор
подписей под обращениями к Губернатору АО, Председателю Правительства АО,
депутатам Думы АО с целью привлечь их внимание к тревожной ситуации в отрасли
«Образование», связанной с предстоящим резким сокращением работников образования и
уменьшением заработной платы от 2-х до 10 тысяч рублей в месяц у педагогических
работников образовательных организаций.
По состоянию на 28.03.2016 года собрано 10450 подписей, что составляет 49 % от
общего количества членов Профсоюза. Сбор подписей продолжается.
Объем средств, выделенных в 2016 году на развитие образования, не соответствует
параметрам, указанным в Постановлении Правительства АО от 25.09.2014 г. № 402-П
«О государственной программе «Развитие образования в Астраханской области».
Согласно ресурсного обеспечения государственной программы на 2015-2019 годы
финансирование планировалось
направить на опережающее
повышение зарплат
педагогических работников
образовательных организаций
при высоких
прогнозируемых темпах роста средних зарплат в экономике Астраханской области.
Одновременно областная организация Профсоюза обратилась к С.В.Калашниковой председателю АОООП, Г.И.Меркуловой – председателю Общероссийского Профсоюза
образования с просьбой оказания поддержки действий областной организации и
привлечения внимания Правительства РФ в части оказания помощи региону.
Вопрос
о
ситуации
с
финансированием
отрасли
«Образование» был рассмотрен на
заседаниях:
- областной отраслевой
3-х
сторонней
комиссии
по
регулированию
социальнотрудовых отношений 16.03.2016
г.;
- рабочей группы областной 3-х
сторонней комиссии с участием
Зам. Председателя Правительства,
министра социального развития и
труда
АО О.А. Петелина
и
министра финансов АО
В.А.
Шведова – 18.03.2016 г.
- областной
трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под руководством К.А.
Маркелова, председателя Правительства АО, где выступил с основной информацией
министр финансов АО В.А. Шведов – 22.03.2016 г.
Центральный Совет Профсоюза на заседании Исполкома 22 марта 2016 года
рассмотрел вопрос «О ситуации с реализацией Указов
Президента Российской

Федерации от 2012 года в части повышения оплаты труда педагогических работников,
мер по сохранению уровня социальных гарантий работников образования и студентов
с учетом формирования федерального бюджета на 2016 год и дальнейших действиях
Профсоюза», где было отмечено, что в 30 субъектах Российской Федерации на 2016 год
выделено бюджетных ассигнований на финансирование текущих расходов (включая
ФОТ) образовательных организаций в меньшем объеме по сравнению с фактической
потребностью на год. Из них в 10 субъектах, в том числе и в Астраханской области,
выделенный объем финансирования
предполагает необходимость принятия
дополнительных мер
по изысканию внутренних резервов
путем дальнейшей
оптимизации сети и численности работников.
В Астраханской области наблюдается уменьшение размера среднемесячной
номинальной заработной платы (среднего дохода от
трудовой деятельности),
рассчитанной за 2015 год по новой методике.
Пленум полагает необходимым отметить, что в рамках продолжающихся
консультаций представителей Минтруда России, Минфина России с представителями
общероссийских профсоюзов здравоохранения, образования и культуры и федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в
соответствующих сферах, достигнута договоренность об изучении динамики размеров
ставок заработной платы (должностных окладов) работников государственных и
муниципальных учреждений по доли в структуре заработной платы в рамках единой
методики, с целью подготовки предложений по повышению уровня предельных гарантий
по оплате труда работников бюджетной сферы.
Областная организация Профсоюза действует последовательно в рамках Трудового
кодекса РФ, используя все формы переговорного процесса:
от заседаний рабочих
групп, двухсторонних встреч до отраслевой и областной трехсторонних комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений.
Главная задача профсоюзных организаций всех уровней в современных условиях – не
допускать, чтобы преодоление экономических трудностей осуществлялось прежде всего
за счет работников, снижения их трудовых прав и уровня социальных гарантий
работников.
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Состоялось заседание областной трехсторонней комиссии
18 марта в министерстве социального развития и
труда
АО
состоялось
заседание
областной
трехсторонней
комиссии
по
регулированию
социально-трудовых отношений в сфере труда, на
которой отраслевыми министерствами социальной
сферы было доложено о результатах мониторинга по
исполнению Указа Президента РФ от 07.05.2012 №
597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" по итогам 2015 года". В рамках работы комиссии был рассмотрен
вопрос о реализации Соглашения между Правительством АО , областным объединением
организаций профсоюзов и региональным межотраслевым объединением работодателей
АО на 2014 - 2016 г.г. в части выполнения сторонами социального партнерства
обязательств по проведению индексации заработной платы работников, об индексации
тарифной ( постоянной) части заработной платы работников с вязи с ростом
потребительских цен на товары и услуги и установления доли тарифной части заработной
платы
работников
в
размере
не
менее
70%
.
По итогам работы комиссии было принято решение продолжить в 2016 году мониторинг
среднемесячной заработной платы , рассмотреть на заседаниях отраслевых
трехсторонних комиссий результаты мониторинга заработной платы по видам
учреждений и категориям работников.

Состоялось расширенное заседание ОНФ по вопросу
финансирования отрасли образования
14 марта состоялось расширенное заседание ОНФ по вопросу
финансирования отрасли образования, в котором приняла участие
Бугреева Татьяна, председатель областной организации
Профсоюза образования. Об основных механизмах реализации
федеральных государственных стандартов дошкольного и общего
школьного образования в Астраханской области в условиях
ограниченного бюджета 2016 г. доложила Наталья Бесчастнова,
заместитель министра образования и науки АО. Татьяна Бугреева,
Татьяна Гарьянова, Инесса Горина осветили проблемы
реализации
федеральных
государственных
стандартов
дошкольного и общего образования в АО в условиях ограниченного бюджета 2016 г.
Ирина Родненко, заместитель Председателя Думы АО, известила о работе органов
государственной власти по оптимизации расходов и мобилизации доходов в
консолидированный
бюджет
АО
2016
г.
Принято решение проинформировать Губернатора Астраханской области Александра
Жилкина, Председателя Правительства АО Константина Маркелова, Председателя
Правительства РФ Дмитрия Медведева о нелегкой ситуации в отрасли образования и
необходимости в конкретной помощи региону в части финансирования отрасли
образования.
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Законопроект об увеличении МРОТ внесен в Госдуму
30 марта глава думского комитета
по труду, социальной политике и делам
ветеранов Ольга Баталина сообщила,
что
законопроект
о повышении
минимального размера оплаты труда
(МРОТ) с 1 июля 2016 года до 7,5
тысяч рублей может быть рассмотрен
в первом чтении на заседании Госдумы
в мае.
Решение о повышении МРОТ было
принято в результате активной позиции
Федерации независимых профсоюзов
России, постоянно требовавшей от правительства увеличения минимального размера
оплаты труда. Наши требования по установлению справедливой величины МРОТ всегда
поддерживались профсоюзными депутатами межфракционной рабочей группы
«Солидарность». Совместными усилиями удалось убедить власть пойти на увеличение с
1 июля 2016 года МРОТ на 21%. Повышение МРОТ коснется около 1 миллиона
работников, из них 87% заняты в государственных и муниципальных учреждениях
и 13% - в негосударственном секторе экономики, - поясняет секретарь ФНПР Олег
Соколов.
По мнению Соколова, это только первый шаг в сторону улучшения материального
положения трудящихся. Даже увеличенный до 7500 рублей МРОТ не дотягивает до
величины прожиточного минимума трудоспособного населения, величина которого
составила за IV квартале 2015 год 10187 рублей.
Наши цели и задачи остаются прежними – в ближайшие
год-два добиться установления МРОТ на уровне, не
ниже прожиточного минимума трудоспособного
населения, как это предусмотрено действующим
Трудовым кодексом РФ, - утверждает секретарь ФНПР.

Источник : Газета «Солидарность»
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Новости правовой службы Астраханской областной
организации Профсоюза образования
03.03.2016г. с участием правовой
службы
обкома
профсоюза
в
Советском районном суде г.Астрахани
было
защищено
право
члена
профсоюза Сидоренко Е.А. на
включение периодов нахождения в
учебных отпусках в специальный
стаж, необходимый для досрочного
назначения
страховой
пенсии.
Требования удовлетворены в полном
объеме, исключенные периоды работы
включены в специальный стаж члена
профсоюза.
10.03.2016г. при участии обкома
Профсоюза было защищено право на
досрочное пенсионное обеспечение
члена профсоюза Сардаловой И.М. (воспитатель, МДОУ г.Астрахани № 124» в
Трусовском районном суде г.Астрахани. Требования члена профсоюза о досрочном
назначении страховой пенсии удовлетворены в полном объеме.
14.03.2016г. состоялось судебное заседание в Кировском районном суде г.Астрахани по
иску члена профсоюза Мустафиной Н.И. (воспитатель, МДОУ г.Астрахани «Детский сад
№ 88»). Требования удовлетворены в полном объеме, члену профсоюза назначена
досрочная пенсия.
15.03.2016г. с участием правовой службы обкома профсоюза состоялось судебное
заседание по иску Администрация МО Образцово-Травинский сельсовет к члену
профсоюза Чужда Л.А. о принудительном выселении в Камызякском районном суде
Астраханской области. Решением суда Администрации было отказано в принудительном
выселении
22.03.2016г. при участии обкома Профсоюза было защищено право на досрочное
пенсионное обеспечение членов профсоюза Каткова О.А. (директор, МБОУ «СОШ № 22),
Милютиной С.В. (учитель, МБОУ «СОШ № 28» в Советском районном суде г.Астрахани.
Требования членов профсоюза о досрочном назначении страховой пенсии удовлетворены
в полном объеме.
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Ваши новости в электронном журнале "Голос Профсоюза».
Электронный журнал "Голос Профсоюза" предназначен для размещения в информационных
уголках первичных и территориальных организаций Общероссийского Профсоюза образования в
Астраханской области.
Мы готовы рассказать о событиях, происходящих в вашейпрофсоюзнойорганизации.
Требования к оформлению материалов для электронного журнала "Голос Профсоюза»"
Порядок компоновки текста (все элементы являются обязательными):
–
Заголовок статьи;
–
Текст статьи;
–
В конце статьи сведения об авторе(-ах): Ф.И.О. автора, должность; полное название учреждения,
в котором работает автор; должность/членство в профсоюзе; электронный адрес автора, контактный
телефон.
Текст в формате Microsoft Word (*.doc). Использование таблиц в тексте не допускается. Фотоматериалы
и рисунки предоставляются отдельно от текста в электронном виде в формате JPEG. Не принимаются в
работу рисунки и фотоматериалы, созданные или сохраненные в любых версиях Miсrosoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft PowerPoint, OpenOffice. Объем текста должен быть не менее 1000 знаков (с пробелами).
Редакция сохраняет за собой право редактирования присланных материалов. Материалы, не отвечающие
указанным требованиям оформления, могут быть отклонены без уведомления автора.
Ждем ваших новостей по электронной почте obrazovanie8@rambler.ru до 28 числа текущего месяца.
Скачать электронный журнал вы можете на нашем сайте http://www.eseur.ru/astrahan/ в разделе
документы.

