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Выступление председателя
Воронежской областной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ
Тамары Андреевны Бирюковой на областном педсовете
28 августа 2018 года

Уважаемые коллеги!
Задача вывести российскую школы в десятку лучших в мире,
поставленная президентом в новом майском указе, чрезвычайно амбициозна.
Только решить ее без рядового учителя невозможно. Но для того, чтобы
учитель мог заниматься всем тем, о чем говорится в президентском указе,
необходимо понизить его нагрузку до ставки – 18 часов в неделю,
освободить от непрофильных видов деятельности, дать время на отдых,
самообразование, творчество. Решить проблему можно только подняв
заработную плату.
И хотя о повышении заработной платы педагога напрямую в указе
президента ничего не говорится, эта тема была поднята в послании главы
государства Федеральному Собранию на 2018 год.
А что мы имеем на практике? О необходимости повышения заработной
платы воронежского учителя на ставку обком профсоюза заявил еще на
коллегии департамента образования в феврале этого года, после чего в марте
было направлено Обращение Александру Викторовичу Гусеву и Владимиру
Ивановичу Нетесову.
Мы предложили установить учительский оклад с 1 мая на уровне
15 тыс. руб. Но наше предложение так и не было услышано, хотя мы просили
не больше того, что определено Едиными рекомендациями Российской
трехсторонней комиссии, а это 70 проц. постоянной, гарантированной части
в структуре оплаты труда педагога.
Сегодня ставка заработной платы учителя у нас - даже стыдно об этом
говорить - по-прежнему ниже МРОТ: 10 тыс. 200 руб. Понятно, что за счет
различных доплат и работы, больше чем на ставку, зарплата педагогов в
конечном итоге будет превышать МРОТ, но, тем не менее, это не всегда так.
Есть учителя, особенно среди начинающих, которые получают зарплату на
уровне МРОТ. То есть, говоря простым языком, - на уровне уборщицы. Я
понимаю, что любой труд в почете. Но учитель не должен получать столько
же, сколько уборщица!
К сожалению, у руководства области нет понимания того, что Единые
рекомендации Российской трехсторонней комиссии - это не пожелания
федерального центра, а инструмент государственной политики в сфере
оплаты труда, что отражено в Трудовом кодексе Российской Федерации
(статья 35. Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений).
Игнорирование Единых рекомендаций недопустимо! Поэтому наш обком
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будет и дальше настаивать на повышении гарантированной части оплаты
труда учителя до 70 проц.
На самом деле положение дел в сфере общего образования сегодня
гораздо хуже, чем это может показаться на первый взгляд. Каждый пятый
педагог (вдумайтесь, пожалуйста, коллеги, в эту цифру!) находится на грани
бегства из школы. Причина – крайне низкая зарплата даже с учетом тех
громадных перегрузок, с которыми педагог работает. Помимо аудиторной
занятости учитель ведет внеурочную работу с детьми, проверяет тетради,
готовится к занятиям, общается с родителями, заполняет документы и
отчеты, принимает участие в педсоветах и совещаниях – в среднем в неделю
на все это он тратит 68-70 часов. Это данные майского мониторинга,
проведенного Общероссийским народным фронтом.
Чрезвычайно больно ударила по педагогам и затеянная правительством
пенсионная реформа. Хотя, как неоднократно об этом профсоюзами страны
заявлялось, никакая это не реформа, а банальный отъём денег у десятков
миллионов россиян.
Что касается восьмилетней отсрочки в назначении педагогам досрочной
страховой пенсии по старости, то в этом вопросе правительство страны
продемонстрировало свою полную некомпетентность, если не сказать
больше – совершенную безграмотность.
Педагогическая пенсия за выслугу лет имеет почти столетнюю историю.
Право педагогов на такую пенсию обосновывается особенностями их работы,
связанной с постоянной повышенной эмоциональной и психологической
нагрузкой, которые
приводят к существенному снижению или полной
утрате трудоспособности, к признакам профессионального выгорания. По
данным экспертов, у лиц, осуществляющих педагогическую деятельность,
нарушения в нервно-психическом здоровье проявляются уже после 10 лет
работы. Однако пенсия по выслуге лет назначается педагогам только при
условии 25 лет педагогического стажа
в учреждениях для детей и
независимо от возраста.
А вот в царской России учитель получал право на пенсию уже через 15
лет работы, размер пенсии в этом случае составлял 50 проц. от последней
зарплаты. Если стаж учителя достигал 20 лет, размер пенсии увеличивался
до 80 проц. от зарплаты. Через 25 лет стажа учитель получал пенсию в
размере 100 проц. утраченного заработка.
В уставе прогимназии 1868 года было записано: «Работа учителя
тяжелая, организм изнашивается и, начиная с некоторого времени, человек
не может изменить средство заработка. Помрет ежели, платить пенсию
супругу его, пока не помрет»…
В современной России о выплате пенсии мужьям и женам учителей
речи уже нет. Что касается размера пенсии, то до уровня царской России
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равно как и до уровня России советской нам еще очень и очень далеко
шагать…
Тем не менее, правительство принимает решение отнять у педагогов
даже те крохи, которые хоть как-то нивелируют их заниженный социальный
статус! Общероссийский профсоюз образования
не может с этим
согласиться!
Первого августа Профсоюз направил в адрес президента Владимира
Владимировича Путина,
руководства Госдумы и Совета Федерации,
заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой,
министра просвещения Ольги Васильевой, в Общероссийской народный
фронт и Общественную палату Российской Федерации Обращение с
требованием ввести мораторий на все изменения, связанные с досрочным
назначением пенсии педагогам.
Летом, когда шел сбор подписей против инициативы правительства,
педагоги даже прерывали отпуск ради того, чтобы
расписаться в
документах.
В настоящее время ситуация – без преувеличения – накалена до предела.
Если требования Профсоюза не будут услышаны, уже в самое ближайшее
время страну ждут масштабные протестные акции.
Однако, помимо тех вопросов, которые возможно решить только на
федеральном уровне, есть вопросы, которые относятся исключительно к
компетенции региональных властей. Один из них касается закрепления
молодых кадров на селе.
По федеральному законодательству право на компенсации за оплату
жилищно-коммунальных услуг имеется у всех педагогов, проживающих и
работающих на селе. Но по факту в Воронежской области компенсации
выплачиваются только собственникам домов и квартир или при условии
найма педагогами государственных, муниципальных и служебных квартир,
хотя таких квартир в сельской местности практически не осталось.
Поэтому приезжающие в села на работу молодые специалисты
вынуждены нанимать жилье в частном секторе, отдавая за него добрую
половину от своей и так небольшой зарплаты в 11-12 тыс. руб. «чистыми» на
ставку. Жизнь в режиме постоянной экономии не все выдерживают и бегут
порой не только из сёл, но и из профессии. Хотя остановить процесс оттока
из воронежского села молодых специалистов вполне реально. В настоящее
время таких педагогов всего 109, на компенсацию им затрат за наём жилья в
частном секторе требуется 5-6 млн руб. в год. Для регионального бюджета,
который в 2018 году – впервые за много лет – был объявлен профицитным,
это сущий мизер. Поэтому мы очень надеемся на то, что обращения обкома
профсоюза, направленные в адрес временно исполняющего обязанности
губернатора и председателя облдумы, не будут оставлены без внимания.
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Тем более что для решения вопроса требуется не так много: внести
незначительные изменения в Закон «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Воронежской области». Как-то не хочется верить в то,
что профицит бюджета в Воронежской области будет укрепляться за счет
экономии на учителях, тем более молодых…
Обком профсоюза очень обеспокоен ситуацией, которая сложилась в
системе среднего профессионального образования области. Положение дел
здесь нас категорически не устраивает. Время требует от среднего
профессионального образования стремительного развития. Но для этого
нужны соответствующие вливания.
Совместно с департаментом образования нам удалось добиться на
текущий год дополнительного финансирования. Впервые за много лет
значительные средства были брошены на зарплаты, ремонтные работы,
закупку оборудования.
С вашим участием, Александр Викторович, сумма финансирования
была еще увеличена. Не случайно боевым крещением на должности
временно исполняющего обязанности губернатора для вас стало
всероссийской совещание по системе среднего профессионального
образования, подготовке рабочих кадров.
Очень хочется надеяться, что в 2019 году организации среднего
профессионального образования получат еще больше средств.
В заключение своего выступления хочу поблагодарить вас, Александр
Викторович, за ту помощь, которую вы оказываете ПЖСК «Учитель».
Строительная мафия в нашей стране, по-видимому, бессмертна. У нас были
проблемы по завершению строительства подземного паркинга и
гарантированного обслуживания домов. Эти вопросы нам не удавалось
решить 1,5 года. Но благодаря вашему содействию дело сдвинулось с
мертвой точки.
Александр Викторович, вы не строили дома вместе с профсоюзом –
это делалось с губернатором А.В. Гордеевым, но подводить черту
приходится вам. Спасибо большое за понимание и участие. Надеюсь, что мои
слова не будут расценены как предвыборная агитация.
А наш Профсоюз всегда был и будет вашим надежным социальным
партнером и помощником!

