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В НАРИМАНОВСКОМ РАЙОНЕ НА ЗАСЕДАНИИ КРУГЛОГО СТОЛА ГОВОРИЛИ 
О ПРОБЛЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ

В  рамках  Года  правовой  культуры  в  Профсоюзе  17  февраля  областной  комитет  Профсоюза 
организовал  и  провел  в  Наримановском районе  круглый стол  для руководителей  и  председателей 
первичных  профсоюзных  организаций  образовательных  учреждений.  В  работе  круглого  стола 
приняли  участие  Глава  муниципального  образования  "Наримановский  район"  Нурлан  Кандыков, 
Уполномоченный  по  правам  человека  Андрей  Спицын,  Уполномоченный  по  правам  ребенка 
Александр Курмаев.

Состоялся  откровенный,  местами  довольно 
острый  разговор  о  проблемах  финансирования 
образовательной  сферы,  об  упорядочении 
оформления  трудовых  отношений  между 
работниками  и  работодателем,  необходимости 
принятия  администрацией  образовательных 
организаций  локальных  актов,  более  чётко 
регулирующих  отдельные  вопросы,  к  примеру, 
функционирование групп продленного дня.

Уполномоченный  по  правам  человека  Андрей 
Спицын  отметил,  что  сегодня  одним  из 
приоритетных  направлений  его  деятельности 
становится защита трудовых прав граждан. В этой 

связи председатель  ОК профсоюза работников образования и  науки Татьяна Бугреева  предложила 
астраханскому омбудсмену наладить более тесное сотрудничество в сфере правового просвещения.

Вторая  часть  круглого  стола  была  посвящена 
практическим  вопросам  заключения  новых 
трудовых  договоров.  На  сегодняшний  день  в 
Наримановском районе только 6 образовательных 
учреждения  имеют  статус  юридического  лица: 
четыре общеобразовательных школы (в т.ч. СОШ 
№ 2 в г. Нариманов, СОШ № 5 в с. Солянка, СОШ 
№  10  пос.  Трусово,  СОШ  №  11  с. 
Старокучергановка)  и  две  малокомплектные 
школы (села Петропавловка и Нижнее Лебяжье). 
В  этой  связи  в  24-х  школах  встаёт  вопрос 
опереоформлении трудовых договоров, при этом 
важно,  чтобы  в  них  были  зафиксирована 
величина  оклада,  недвусмысленно  и  чётко 
оговорены условия и размеров компенсационных 
и стимулирующих выплат.
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АСТРАХАНСКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОВЕЛО СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТА

17  февраля  Астраханское  правительство  и 
предприниматели  региона  провели 
стратегическую  встречу,  цель  которой 
оптимизировать  расходы  и  доходы  бюджета. 
Первая  часть  заседания  была  посвящена 
вопросам по уменьшению расходов, вторая часть 
– увеличению доходов.

Чиновники  и  бизнесмены  предложили  вернуть 
астраханские  ведомства  к  статусу  профильных 
департаментов,  заморозить  некоторые  проекты, 
пересмотреть  региональные  льготы  и  меры 
социальной  поддержки.  Пока  решение  не 
принято:  окончательный  план  по  оптимизации 
будет  озвучен  на  следующем  заседании 
правительства Астраханской области. Источник: Агентство новостей

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ РАССМОТРЕЛА РЕЗУЛЬТАТЫ 
АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

25 февраля в конференц-зале Министерства образования и 
науки  состоялось  заседание  Аттестационной  комиссии 
Астраханской области, в ходе которой была рассмотрена 
статистическая  информация  по  результатам  проведения 
аттестации  в  целях  установления  квалификационной 
категории  (первой  или  высшей)  педагогических 
работников  организаций,  осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в ведении 
Астраханской  области,  педагогических  работников 
муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную  деятельность.  По  итогам  аттестации.В 
ходе  заседания  было  рассмотрено  294  аттестационных 

дела  педагогических  работников государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Астраханской области, из которых  высшую квалификационную категорию подтвердили  109 человек, 
первую квалификационную категорию -  185 человек. 

Источник: сайт Астраханской областной организации Профсоюза образования
(http://www.eseur.ru/astrahan/)



 

                                                                                                              № 4, 3 марта, 2016 г.

  

Состоялся семинар для председателей первичных 
организаций Профсоюза областных 

образовательных организаций 
                                                                                                  
26  февраля  в зале заседаний АОООП состоялся семинар-совещание для председателей профкомов 
областных  образовательных  организаций.  На  заседании  была  рассмотрена  ситуация  с 
финансированием  отрасли  образования  в  2016  году  и  её  последствия,  связанные  с  сокращением 
штатов и численности работающих в образовательных организациях. Участники семинара высказали 
свое беспокойство по данному вопросу и поддержали обращение к депутатам Думы Астраханской 
области  о  разъяснении  и  принятию  мер  по  увеличению  бюджета  отрасли  образования  в  2016  г. 
В рамках семинара также были рассмотрены вопросы о новой процедуре аттестации педагогических 
работников, об обучении по охране труда, об информационной работе. 

Источник: сайт Астраханской областной организации Профсоюза образования
(http://www.eseur.ru/astrahan/)

Обращение к Депутатам Думы Астраханской области
Уважаемые народные избранники!

Работники   государственных  и  муниципальных 
образовательных  организаций    Астраханской 
области  выражают  глубокую  обеспокоенность   в 
связи  с  новой  волной    оптимизации  штатного 
расписания,  сокращению  численности 
специалистов: логопедов, педагогов – психологов, 
музыкальных  работников,  учебно-
вспомогательного персонала и других, в том числе, 
работающих  в  образовательных  организациях, 
финансируемых из местных бюджетов. 

Все это происходит   в целях поиска   внутренних резервов  финансовых средств для стабильной 
выплаты   заработной платы   педагогическим работникам, сложившейся по итогам 2015 года. Однако 
такие действия одновременно   приводят к снижению   качества,  оказываемых,   образовательных 
услуг, о котором временно никто не вспоминает.

Министерство  образования  и  науки  Астраханской   области    при  собеседовании  с 
руководителями   муниципальных  органов   управления    образованием,  руководителями 
государственных  образовательных  организаций  настоятельно  рекомендует  для  сохранения 
достигнутого уровня   заработной  платы в отрасли  на 31.12.2015 г.  при сегодняшнем огромном 
недостатке   финансовых  средств   провести    жесткую  оптимизацию    штатов  в  учреждениях 
образования,  повысить интенсификацию труда  педагогических работников,  которые и так работают 
на  1,5-2 и более ставок.

Объемы  субвенций   муниципальным  образованиям    и  организациям,  подведомственным 
министерству образования  и  науки  Астраханской области    в  бюджете   2016  года    значительно 
снижены. 



Средства,  заложенные  в  бюджете  2016  года  на  отрасль  «Образование»,   обеспечат 
финансирование   отрасли только на 10 месяцев. При этом государственное задание образовательных 
организаций  не  уменьшалось,   количество  воспитанников    в  дошкольных  организациях  и 
обучающихся  в  образовательных    организациях  увеличилось,  о  чем  свидетельствует  отчет 
министерства образования о выполнении Указа Президента РФ об обеспечении детей 3-7 лет местами 
в дошкольных образовательных организациях через открытие дополнительных дошкольных групп и 
новых дошкольных организаций в 2015 года, но по-видимому, в бюджете области опять не заложены 
средства на заработную плату работников этих организаций.

До  сих  пор нет  ясности,  выделены ли  средства  на  выплату увеличенного   размера  МРОТ, 
который стал  с 01.01.2016 г.  составлять 6204 руб.  Руководители образовательных организаций во 
избежание  нарушения  трудового  законодательства  с   января  2016  года  выплачивают  работникам 
МРОТ  в  размере  6204  руб.  за  счет  стимулирующей  части,  предназначенной  на  выплату 
педагогическим  работникам.  Многие  руководители  принимают  решения  об  уменьшении  размеров 
или полной отмене ряда компенсационных выплат.

Сложившаяся  ситуация  также  затрудняет  пополнение  бюджета  Астраханской  области 
налогами, которые образовательные организации не перечисляют в связи с недостатком средств на 
счетах организаций. Это, в свою очередь, отразиться и на пенсиях будущих пенсионеров, на счета 
которых не поступают средства работодателя.

В  коллективах   царит  тревожная  обстановка,  связанная  с  резким  уменьшением  заработной 
платы, сопровождающимся увеличением объема выполняемых функций и ответственности за жизнь и 
здоровье детей, и чувство страха потерять работу и остаться без средств к существованию порождает 
в коллективах недоверие как к органам власти, так и к профсоюзам.

Администрация образовательных   организаций   не может   объяснить   ситуацию,  часто 
нарушает  трудовые права   при проведении сокращения  численности  и штата работников, порой 
вводя в заблуждения работников, что оптимизация – это не сокращения. И их можно понять, ведь 
сокращение работников тоже требует дополнительные средства, которых и так нет.

Если ситуация не изменится, то педагогические работники предлагают   прекратить занятия 
после 1 мая  2016 г. 

А  впереди  итоговая  государственная  аттестация,  организация  летнего  отдыха   детей, 
подготовка   к  началу  нового  учебного  года.  Все  это  может   не  состояться,  если  ситуация  с 
финансированием отрасли   не улучшится.    

Сотни тысяч детей будут представлены сами себе, ибо не все родители смогут   полностью 
оплатить   образовательные услуги.

Мы предлагаем Вам, уважаемые народные избранники:
- открыто заявить о своей позиции, так как бюджет принят в нарушение всех норм и правил; 
-  обеспечить   приоритетный  порядок    финансирования   расходов  бюджетов    всех  уровней  на 
содержание образовательных организаций, реальное содержание заработной платы   всех работников 
государственных и муниципальных   учреждений, стипендий обучающихся.

Мы настаиваем:
- на незамедлительном  принятии мер по стабилизации обстановки  в коллективах образовательных 
организаций;
-  на  обращении  в  Правительство  Российской  Федерации  и  министерство  финансов  Российской 
Федерации с просьбой увеличения размеров дотации бюджету Астраханской области на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на заработную плату работников отрасли «Образование»;
- на открытом публичном выступлении  всех депутатов  о ситуации с формированием  и исполнением 
областного бюджета;
- на  официальном ответе в адрес Астраханской  областной  организации Профсоюза образования о 
принятых мерах.

Мы ждем от Вас  решительных действий, проведения консультаций, встреч с Правительством 
области и России, пересмотра бюджета отрасли «Образование» на 2016 год.
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Состоялся семинар-совещание по вопросам 
трудового законодательства 

1 марта 2016 года в рамках Года правовой культуры   в конференц-зале министерства образования и 
науки  Астраханской  области  состоялся  семинар-совещание  по  вопросам  соблюдения   трудового 
законодательства при заключении трудовых договоров и внесении изменений в них. В мероприятии 
посредством  подключения  к  видеоконференции  приняли  участие  председатели  профорганизаций, 
руководители кадровых и юридических служб образовательных организаций из 12 муниципальных 
образований  Астраханской  области  и  50  областных  образовательных  организаций.  Мероприятие 
организовано и проведено аппаратом Астраханской областной организации Профсоюза образования. 

Источник: сайт Астраханской областной организации Профсоюза образования
(http://www.eseur.ru/astrahan/)

Состоялось заседание Совета по качеству образования 

1 марта в министерстве образования и науки Астраханской 
области  состоялось  заседание  Совета  по   качеству 
образования.  В  ходе  заседания  были   рассмотрены 
заключения  комиссий  по  аккредитационной  экспертизе, 
которую  проходили  образовательные  организации 
Ахтубинского,  Володарского,  Красноярского, 
Харабалинского  районов,  города  Астрахани  и 
профессиональные образовательные организации. В работе 
Совета  приняла  участие  и  выступила  по  ряду  позиций 
Татьяна  Бугреева,  председатель  областной  организации 
Профсоюза образования. 

Источник: сайт Астраханской областной организации 
Профсоюза образования

(http://www.eseur.ru/astrahan/)

http://www.eseur.ru/astrahan/
http://www.eseur.ru/astrahan/
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Состоялось очередное заседание Генсовета ФНПР 

2  марта  в  Москве  под  председательством  Михаила  Шмакова  состоялось  заседание  Генерального 
Совета  Федерации  Независимых  Профсоюзов  России.  Были  обсуждены  вопросы:  «О  действиях 
профсоюзов  в  современных  условиях»,  «О  предложениях  ФНПР  к  Концепции  Генерального 
соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством РФ на новый период», «О ходе выполнения Плана практических 
действий по реализации решений IX съезда  ФНПР» и ряд других.  В заседании приняли участие 
представители Правительства РФ, объединений работодателей, депутаты Государственной Думы РФ.

С приветствием к  членам Генсовета  ФНПР обратилась  вице-премьер  Ольга  Голодец.  Она  высоко 
оценила  значимость  профсоюзов  и  социального  партнерства  в  решении  сегодняшних  проблем: 
«ФНПР действительно является реальным представителем трудящихся в Российской Федерации. И 
это  –  ровная  ответственность,  которая  лежит  сегодня  на  вас  и  на  нас.  Она  обязывает  не  просто 
формировать политику, но и добиваться важнейших рыночных решений».

В  докладе  Председателя  ФНПР  Михаила  Шмакова  и  выступлениях  членов  Генсовета  была  дана 
четкая оценка текущего момента в экономике и социально-трудовой сфере, когда из-за непродуманной 
экономической и финансовой политики правительства  предприятия России оказались  отрезаны от 
доступных кредитов, а  граждане страны столкнулись с  ростом цен на импортные,  а  затем – и на 
отечественные товары.

Отмечено, что экономика России в 2015 году показала рекордное падение за последние семь лет. В 
частности,  реальная  заработная  плата  сократилась  на  9,5%,  а  денежные  доходы  –  на  4,0  %. 
Задолженность по выплате заработной платы выросла за 2015 год на 61%.

Выступая в дискуссии по докладу, министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал об 
актуальных  проблемах  социально-трудовых  отношений  в  стране,  стоящих  перед  министерством, 
профсоюзами и работодателями, и путях их решения.

По мнению членов Генсовета, внимание профсоюзов должно быть приковано к ситуации в первичных 
профсоюзных организациях. При этом любая попытка заморозки, неиндексации зарплат, пересмотра 
коллективного договора должна стать основанием для серьезного разбирательства.

В частности, Михаил Шмаков подчеркнул, что «нужно провести в рамках отраслевых профсоюзов, 
ФНПР  в  целом,  серию  акций  в  поддержку  первичек,  разработать  отраслевые  и  федеральную 
программы поддержки  профсоюзных  организаций… В период  кризиса  у  всех  возникает  желание 
экономить.  Но  если  экономить  на  содержании,  то  скоро  от  структуры  не  останется  не  только 
содержания, но и формы. Я имею в виду поддержку информационной вертикали в профсоюзах…».

Членами Генсовета ФНПР были в основном одобрены предложения ФНПР к Концепции Генерального 
соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством РФ на новый период, а также ход выполнения Плана практических 
действий по реализации решений IX съезда ФНПР.

Источник: Департамент общественных связей ФНПР
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                               ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

    Алгоритм учета мнения выборного профсоюзного органа
          при принятии работодателем локальных 
            нормативных актов ( статья 372 ТК РФ) 

Рассмотрение на заседании 
профсоюзного комитета

проекта нормативного акта
и обоснования по нему 
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локального нормативного акта
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Работодатель проводит
 дополнительные консультации

Согласие не достигнуто Согласие достигнуто

Обжалование в 
Гострудинспекцию, суд

Коллективный 
трудовой спор

Утверждение 
локального акта
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Уважаемые коллеги!

Поздравляем  Вас  с  замечательным  праздником  - Международным   женским  Днем  8-е 
Марта,  знаменующим начало весны! Это время, когда  природа пробуждается ото сна, 
когда  в  жизнь  вплетаются  зеленые,  голубые  и  розовые  тона,  когда  нежности  сдаются 
холода, а тепло солнца и  женских сердец, способно растопить  лед не только на дорогах, но 
и в душах людей.

Во многом благодаря женщине достигается согласие и в семье и в обществе, укрепляется 
стабильность в государстве.

Желаем  Вам  творческого  вдохновения  в  достижении  поставленной   цели,  преданности 
друзей, родных и близких.

Будьте счастливы!

Пусть Ваше обаяние и красота дают возможность жизни быть, совершаться и развиваться.

Здоровья Вам, солнечного тепла, мира и добра.

Пусть счастье окружает вас,
Пусть расцветет в душе любовь.

Пусть дарит жизнь вам каждый час
Судьбы улыбку вновь и вновь!

С уважением,
Председатель астраханской областной
организации профсоюза образования                                                                             Т.М. Бугреева
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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. 

http://www.eseur.ru/astrahan/







