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Директор школы Кубани – 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Победителем краевого конкурса «Директор школы Кубани-2016» стал Андрей 
Владимирович Шевченко, директор школы № 98 города Краснодара.  

Все финалисты награждены дипломами министерства образования, науки и мо-
лодежной политики Краснодарского края, Краснодарской краевой организации Проф-
союза и денежными премиями. Кроме того, приятным сюрпризом для них стала спе-
циальная премия Краснодарской краевой организацией Профсоюза, которую им вру-
чал Сергей Николаевич Даниленко. По давней традиции, все 44 участника краевого 
конкурса будут также поощрены профсоюзными путевками (в летнее время) в Центр 
отдыха работников образования «Рассвет». 

Подробности: на сайте Краснодарской краевой территориальной организации Проф-
союза работников народного образования и науки РФ: 

http://www.eseur.ru/krasnodar/Direktor_shkoli_Kubani__2016/ 12.02.2016 
 

Профлидер предложил Путину антикризисную программу 

 
 

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 9 февраля председатель 
ФНПР Михаил Шмаков поднял три блока вопросов. Об этом он рассказал 11 февраля 
на пресс-конференции в РИА Новости.  

Первый блок касался падения покупательной способности населения. По офи-
циальной статистике она снизилась на 10%, однако по оценкам профсоюзов – на 20%, 

http://www.eseur.ru/krasnodar/Direktor_shkoli_Kubani__2016/
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хотя номинальная зарплата практически не изменилась. В связи с этим Шмаков пред-
ложил президенту добавить в антикризисный план, который сейчас готовит прави-
тельство, пункт о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).  

Сегодня МРОТ составляет 6204 рубля, и это всего лишь чуть больше половины 
стоимости потребительской корзины. Профсоюзы давно настаивают на том, чтобы 
МРОТ равнялся официальному уровню прожиточного минимума. Если сейчас поднять 
«минималку», то это приведет не только к повышению покупательной способности, но 
и пополнению региональных бюджетов за счет увеличения налога на доходы физиче-
ских лиц.  

Также Михаил Шмаков предложил такую антикризисную меру, как повышение 
пособия по безработице.  

Второй блок касался указа №13 «О дополнительных мерах по укреплению пла-
тежной дисциплины при осуществлении расчетов с Пенсионным фондом РФ, Фондом 
социального страхования РФ и Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования». В профсоюзах считают, что Владимир Путин был обманут, когда его 
убеждали в необходимости подписать этот указ. Он подразумевает, что сбором взно-
сов в социальные фонды будут заниматься теперь не сами фонды, а Федеральная нало-
говая служба.  

- Мы боролись за то, чтобы уйти от Единого социального налога, а сейчас фак-
тически правительство хочет опять ввести его! – пояснил Шмаков и добавил, что 
профсоюзы не допустят того, чтобы взносы, которые принадлежат работникам, кото-
рые являются отложенной частью их зарплаты, стали налогами, то есть стали бы при-
надлежать кому-то другому.  

По словам Михаила Шмакова, Владимир Путин очень удивился, что его не 
проинформировали о том, что у этого указа есть противники и пообещал разобраться в 
ситуации.  

И третьим блоком вопросов стала тема о предоставлении профсоюзам права 
предъявлять иски в суды от неопределенного круга лиц. Ведь зачастую, боясь мести и 
репрессий со стороны работодателя, работники не решаются оформлять доверенности 
на представительство профсоюзами для защиты их интересов в суде. Получается, что 
работник не может реализовать свое конституционное право на судебную защиту в 
полном объеме. Президент, по словам Шмакова, дал поручение проработать эту тему.  

 
Источник: газета «Солидарность»: 

http://www.solidarnost.org/news/O_chem_govorili_predsedatel__FNPR_i_prezident_RF_9_
fevralya.html    11.02.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.solidarnost.org/news/O_chem_govorili_predsedatel__FNPR_i_prezident_RF_9_fevralya.html
http://www.solidarnost.org/news/O_chem_govorili_predsedatel__FNPR_i_prezident_RF_9_fevralya.html
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Бюджет, льготы и пенсии 
Андрей Исаев ответил на вопросы московских педагогов 

того совещания Московской городской организа-
ции Общероссийского профсоюза образования стал Андрей Исаев, заместитель пред-
седателя Федерации независимых профсоюзов России и заместитель председателя 
Государственной думы РФ. Говорили о высоком - о государственной политике. Цен-
тральная профсоюзная газета “Солидарность” предлагает читателям наиболее инте-
ресные ответы. 

О БЮДЖЕТЕ 
Одна из серьезных тем, которая будет, к сожалению, актуальна в течение не-

скольких месяцев, - это бюджет на 2016 год. Я проголосовал за этот бюджет, посколь-
ку, во-первых, считаю, что страну нельзя было оставлять без главного финансового 
документа, во-вторых, этот бюджет предполагает некоторое повышение некоторых 
социальных выплат, и если он не был бы принят, даже этого повышения не произошло 
бы. Конечно, голосовал я скрепя сердце, потому что бюджет содержит ряд негативных 
моментов, в частности - заморожены зарплаты в бюджетной сфере. Это крайне непри-
ятное решение, которое правительство обосновывает отсутствием необходимых фи-
нансовых средств. 

При подготовке бюджета, между первым и вторым чтением, мы провели очень 
большие и тяжелые согласительные процедуры с правительством, нам удалось найти 
дополнительно 315 млрд рублей, они были взяты не за счет увеличения доходов, а за 
счет того, что парламент нашел деньги, которые тратятся бездарно - закладываются на 
программы, которые в дальнейшем реализуются лишь наполовину. Эти деньги в итоге 
опять возвращаются в бюджет. Обращаю ваше внимание, что 50 из 315 млрд. выделе-
но на реконструкцию школ. Несмотря на кризис, было принято решение о создании 
большого десятилетнего проекта, задача которого - добиться, чтобы обучение всех де-
тей в РФ проходило в одну смену, чтобы не было аварийных и ветхих школ, чтобы во 
всех школах было необходимое оборудование. На реализацию проекта предполагается 
затратить около 3 трлн рублей. Дополнительно нам удалось выделить 7 млрд рублей 
на вузы. Из них 862 млн - на увеличение стипендий и почти 3 млрд - на решение про-
блемы студенческих общежитий. 

О ПЕНСИИ 
В соответствии с действующим законодательством пенсии должны индексиро-

ваться не ниже уровня инфляции предыдущего года. В 2016 году мы впервые отступа-
ем от этого принципа: индексация пенсий предусмотрена на 4%. Эти 4% - так называ-
емая “целевая инфляция”, та инфляция, которую хотели бы видеть министр финансов 
и Центральный банк. В результате достаточно жесткой дискуссии между парламентом 
и правительством мы пришли к решению об индексации на 4%, но при этом записали в 
закон, что по итогам работы во втором полугодии будет проведена вторая индексация 
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пенсий. Мы будем стремиться произвести индексацию, опираясь на закон 2013 года, 
то есть на уровне инфляции 2015 года. Уже сейчас звучат заявления некоторых пред-
ставителей экономического блока правительства о том, что второй индексации не бу-
дет. Хочу обратить внимание: в законе прописана норма, и эта индексация должна 
быть осуществлена. Будем по этому поводу дальше спорить. 

Еще одно очень тяжелое решение, принятое в связи с бюджетом 2016 года, - не 
индексировать пенсии работающим пенсионерам. Индексация, о которой говорилось 
выше, коснется только пенсионеров, работавших менее полугода. Нам удалось до-
биться восстановления (после определенных процедур) пенсии с учетом всех предше-
ствовавших индексаций тем пенсионерам, которые прекращают работу. Я думаю, это 
решение временное, которое может использоваться лишь на время кризиса - на 2016 
год. В дальнейшем к нему надо будет вернуться и, как я писал в своей статье в “Рос-
сийской газете”, дифференцировать подход: замораживать пенсии только имею-
щих высокий доход граждан, а не тех, кто работает, например, в бюджетной сфе-
ре. 

Очень важная тема, которая также обсуждалась, - пенсионный возраст. Я 
выступаю категорически против повышения пенсионного возраста сейчас и против 
отмены специального стажа для педагогов и врачей, поскольку эти решения не только 
социально несправедливы, не только снизят покупательную способность граждан, но и 
ударят в целом по бюджету. Компромиссом оказалось следующее решение: с 1 ян-
варя 2017 года начнется повышение пенсионного возраста для государственных 
служащих, освобожденных депутатов, членов Совета Федерации, муниципаль-
ных служащих. Повышение будет осуществляться поэтапно каждые полгода. И пока 
этот путь не будет пройден, мы не поднимаем вопрос о повышении пенсионного воз-
раста основной массы населения. 

О ЛЬГОТАХ 
Важным решением, принятым в ходе осенней сессии, стал закон об оказании 

социальной помощи по нуждаемости. На федеральном уровне он прямых последствий 
не имеет, он дает право регионам вводить критерий нуждаемости, т.е. оказывать соци-
альную помощь исходя не из категории, к которой относится человек, а из того, 
насколько он в этой помощи нуждается. Это здравая идея, и не зря она была поддер-
жана президентом, но, конечно, будут попытки использовать данную норму для того, 
чтобы сократить социальные расходы. Поэтому хочу обратить внимание на несколько 
моментов. Еще до внесения этого закона в Госдуму мы настояли на том, чтобы изъять 
подготовленную Министерством труда норму, которая отменяет положение статьи 155 
ФЗ-122. Этой нормы нет, положение ФЗ-122 сохраняется, это значит, что категория 
нуждаемости не может быть вменена в отношении тружеников тыла, жертв политиче-
ских репрессий, ветеранов труда, получивших звание до принятия этого закона. В их 
отношении сохраняется существующий порядок. Второй момент касается средств, вы-
свобождающихся при введении критерия нуждаемости. Они должны, “как правило”, 
использоваться на оказание социальной помощи. На этом “как правило” настоял Ан-
тон Силуанов, но мы будем настаивать на том, чтобы они использовались на социаль-
ные нужды. Не должно быть соблазна сэкономить здесь и перебросить средства на 
другие цели. 
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Нам удалось также добиться принятия еще одного важного решения - введения 
льгот при уплате взносов за капитальный ремонт. Льготы установлены для инвалидов 
1-й и 2-й группы, для семей, имеющих детей-инвалидов, и субъекты Федерации полу-
чили субсидии для установления льгот для пожилых людей. Предполагается освобо-
дить от взносов одиноких пенсионеров старше 80 лет и на 50% освободить пенсионе-
ров, достигших семидесятилетнего возраста. Все субъекты имеют на это средства. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
Несмотря на столь пространное выступление Андрея Исаева, у членов москов-

ского профсоюзного сообщества остались вопросы: 
- Как, по вашей оценке, повлияет новая методика расчета средней зара-

ботной платы, принятая правительством РФ в 2015 году, на размер зарплаты в 
бюджетных отраслях? 

- Постановлением правительства Российской Федерации № 973 от 14.09.2015 
была изменена методика расчета среднемесячной начисленной заработной платы 
наемных работников и введен для расчета показатель “среднемесячный доход от тру-
довой деятельности” на основе среднемесячной начисленной заработной платы наем-
ных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц. В результате занижаются установленные в указе президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597 целевые показатели по заработной плате. Как след-
ствие - сокращаются в 2016 году дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы в части финансового обеспечения реализации указа 
президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 “О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики” - на 67 млрд рублей, или в 3,2 раза 
(по сравнению с объемами, утвержденными Федеральным законом № 384-ФЗ “О фе-
деральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов”). Замечания 
по данному вопросу были высказаны не только профсоюзами, но и депутатами Госду-
мы при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2016 год, но проблема в том, 
что определение методики расчета среднемесячной начисленной заработной платы 
наемных работников - это компетенция правительства Российской Федерации. 

- Осенью прошлого года вы были участником встречи представителей 
“Единой России” с лидерами бюджетных профсоюзов по вопросам установления 
правительством РФ базовых ставок (окладов) и индексации зарплаты бюджет-
ников. Какие меры в текущем году планируется предпринять по этим и другим 
вопросам оплаты труда в бюджетной сфере? 

- Согласно статье 144 Трудового кодекса Российской Федерации, установление 
базовых ставок (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификаци-
онным группам является компетенцией правительства Российской Федерации. Прави-
тельство обязалось выполнить данное обязательство в соответствии с программой по-
этапного совершенствования системы оплаты труда в бюджетных учреждениях, рас-
считанной до 2018 года. Ряд обязательств по взаимным консультациям сторон по во-
просам оплаты труда в бюджетной сфере закреплен в Российском трехстороннем со-
глашении в части регулирования социально-трудовых отношений. В 2016 году мы 
ожидаем очередного этапа переговоров по повышению МРОТ и внесения соответ-
ствующего законопроекта в Госдуму. 



6 
 

Как говорилось выше, в ближайшее время правительство РФ внесет в Госдуму 
законопроект “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации” по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушение за-
конодательства в части, касающейся оплаты труда. С целью повышения защищенно-
сти работников и предупреждения возникновения задолженности по оплате труда за-
конопроектом предлагается внести изменения в Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях, Трудовой кодекс РФ, закон об исполнительном производстве, Граж-
данский процессуальный кодекс РФ. Предусмотрено выделение нарушения по невы-
плате зарплаты и других выплат, причитающихся работнику, в отдельный состав ад-
министративных правонарушений, и изменение размеров штрафов. 

- Ваши пожелания членам Московской городской организации профсоюза 
работников образования. 

- Я с большим уважением отношусь к Московской городской организации Об-
щероссийского профсоюза образования. Когда в газете “Солидарность”, главным ре-
дактором которой я являлся, образовалась профсоюзная организация, она присоедини-
лась именно к МГО профсоюза и долгое время была в ее составе. Будучи педагогом по 
образованию, я, конечно, ориентировался именно на этот профсоюз. МГО профсоюза, 
на мой взгляд, объединяет самых требовательных членов профсоюза, они грамотны, 
образованны, умеют постоять за себя. С одной стороны, взаимодействовать с такими 
людьми легко, так как они сознательны в своем выборе и мотивированны, с другой 
стороны, требования к профсоюзу в целом у образованных людей зачастую выше. В 
вашем нелегком труде я желаю только успехов и удачи. 

Источник: газета «Солидарность»: 
http://www.solidarnost.org/articles/Byudzhet__l_goty_i_pensii.html   10.02.2016 

 
Обязательства перед учителями должны быть выполнены 
В Москве состоялся XV съезд Всероссийской политической партии «Единая 

Россия», в котором приняли участие делегации от каждого региона страны. 
Основной темой съезда стала подготовка к предварительному партийному го-

лосованию по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в 
депутаты Государственной Думы РФ седьмого созыва. 

В первый день съезда работали десять дискуссионных площадок. На площадке 
«Образование и наука» выступила председатель Общероссийского Профсоюза образо-
вания Галина Меркулова. В дискуссии принял участие и глава Минобрнауки России 
Дмитрий Ливанов, который в своем докладе подробно остановился на такой социально 
значимой теме, как повышение заработной платы педагогов. 

«Мы активно работаем с Общероссийским Профсоюзом образования, по каж-
дому региону информация по зарплате учителей собирается не только с уровня регио-
нальных властей, но и от первичных профсоюзных организаций, - сказал министр. - 
Гарантированная часть заработной платы педагога не должна быть ниже 65�70 про-
центов, соответственно стимулирующая часть не должна быть больше 30�35 процен-
тов». 

Председатель Всероссийского педагогического собрания Валентина Иванова 
предложила развивать систему морального поощрения учителей для повышения пре-

http://www.solidarnost.org/articles/Byudzhet__l_goty_i_pensii.html
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стижа профессии, отметив, что сегодня звания «Народный учитель», «Заслуженный 
учитель» присваиваются редко. 

Педагогов беспокоит, не снизится ли их зарплата в условиях нынешней 
экономической ситуации, когда в целом ряде регионов идет падение средней зар-
платы по экономике. «Единая Россия» решила взять ситуацию с заработной пла-
той учителей под свой контроль. 

Председатель Комитета по образованию Госдумы Вячеслав Никонов, выступая 
на пленарном заседании съезда, призвал не экономить на педагогах: «Мы обязаны 
выполнить те обязательства, которые взяли перед учителями школ, преподава-
телями вузов, перед всеми, кто работает в системе образования». 

Также он призвал «решительнейшим образом» дебюрократизировать систему 
образования: «Давайте договоримся, чтобы наши детские сады, школы и вузы пере-
стали кошмарить проверками и отчетностями». 

Кроме того, депутат предложил проконтролировать повышение платы за обу-
чение на коммерческих отделениях вузов - она не должна расти быстрее, чем инфля-
ция. 

Программа строительства новых школ, по мнению Вячеслава Никонова, может 
подтянуть и другие отрасли экономики, став проектом модернизации всей страны. 
«Необходимо сделать так, чтобы во время реализации школьного проекта в стране по-
явились отечественные гаджеты, программное обеспечение, интерактивные доски, эр-
гономичная мебель», - подчеркнул депутат. 

Источник: «Учительская газета»:  http://www.ug.ru/archive/63720u 11.02.2016 

Дмитрий Ливанов рассказал о целях и задачах Минобрнауки на 2016 год 
Министерство планирует сохранить зарплаты педагогов на уровне не 

ниже прошлого года. 
Накануне, выступая на заседании Общественного совета при Минобрнауки 

РФ, министр образования и науки Дмитрий Ливанов представил декларацию целей и 
задач ведомства на 2016 год. Программа касается восьми пунктов: воспитания, зарпла-
ты в системе образования и науки, общего, дополнительного, среднего профессио-
нального, высшего образования, науки и защиты детей. 

Подробно о целях и задачах Министерства образования и науки РФ на 2016 
год рассказали сегодня "Известия". В частности, говоря о воспитании, Минобрнауки 
ставит своей целью развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные, духовные ценности, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
Так, уже в мае этого года планируется запустить "Российское движение школьников", 
аналог советской пионерии.  

Не менее чем в 10 тысячах российских школ планируется открыть музеи. 
Кроме того, ведомство намерено довести показатель участия детей и молодежи в 
гражданско-патриотических мероприятиях до 75%. С сентября предлагается запустить 
"Российский родительский университет" — программу по обучению родителей для 
развития детско-родительских отношений.  

Зарплату педагогов министерство намерено сохранить на уровне не ниже 
2015 года. По словам Дмитрия Ливанова, сегодня зарплата педагогических работников 

http://www.ug.ru/archive/63720u
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дошкольного образования составляет 27 тысяч рублей, учителей — 33 тысячи рублей, 
педагогов дополнительного образования — 26 тысяч рублей, преподавателей СПО — 
29 тысяч рублей, преподавателей вузов — 48 тысяч рублей, научных сотрудников — 
50 тысяч рублей. При этом, к 2018 году средняя зарплата преподавателей и научных 
сотрудников вузов должна составить не менее 200% от средней по региону, а зарплата 
преподавателей СПО достичь средней по региону. 

В системе общего образования в текущем году за счет строительства новых 
школ планируется создать 20 тысяч мест, запустить Российскую электронную школу и 
произвести ремонт не менее 1250 спортзалов сельских школ. Будет создана концепция 
"Национальной системы учительского роста", призванной способствовать профессио-
нальному развитию педагогов.  

Также ведомство по-прежнему планирует работать над сокращением количе-
ства детей-сирот. В министерстве рассчитывают, что к концу года таких детей будет 
не более 65 тысяч.  

Минобрнауки намерено создать пять ресурсных учебно-методических цен-
тров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ на базе вузов. Также в планах — создание в 
субъектах 17 базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечива-
ющих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образова-
ния. В более 20% школ появятся условия для инклюзивного обучения детей-
инвалидов.  

В системе высшего образования в приоритете стоят два проекта: продвиже-
ние российских университетов в рейтингах лучших мировых вузов (не менее 7 универ-
ситетов в топ-200 мировых) и создание сети опорных университетов (не менее 20 
опорных университетов). 

Также в планах ведомства, направить в этом году 40% школьников в средние 
профессиональные учебные учреждения, притом что только 10% от всех образова-
тельных организаций СПО на 2016 год будут осуществлять подготовку кадров по топ-
50 наиболее перспективных и востребованных профессий.  

В этом году власти намерены открыть не менее 4 детских технопарков, будет 
создан "Атлас дополнительного образования детей", а в 5 субъектах пройдет пилотный 
проект по персонифицированному финансированию для получения дополнительного 
образования. 

В научной сфере предполагается увеличение финансирования государствен-
ных научных фондов до 25 миллиардов рублей, увеличение внутренних затрат на ис-
следования и разработки до 1,77% ВВП, увеличение доли публикаций российских ис-
следователей в общем количестве публикаций, индексированных в WEB of Science, до 
2,44% (32,4 тысячи статей). По оценкам, в 2016 году доля исследователей в возрасте 
до 39 лет составит уже 41%, а количество результатов интеллектуальной деятельности 
для промышленного применения составит 33,5 тысячи проектов. 

Источник: «Учительская газета»: http://www.ug.ru/news/17542 11.02.2016 
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Численность классов в российских школах не будут ограничивать 25 учениками 

 
 
Из санитарных правил исключен норматив, устанавливающий обязательное 

наличие в классе не более 25 учеников. 
Такие изменения внесены Роспотребнадзором в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержа-
ния в общеобразовательных организациях", пишет Российская газета. 

Регионы получили разъяснения по поводу новой редакции документа. Хотя 
ограничения по численности классов были сняты, это не означает, что дети будут 
учиться в тесноте, пояснили в федеральной службе. Чтобы исключить ухудшение 
условий для обучения и воспитания детей, новая версия правил установила, что коли-
чество учеников в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади 
на одного ребенка. 

Кроме того, обязательно должны соблюдаться требования к расстановке мебели 
в учебных помещениях, а также нормы по естественному и искусственному освеще-
нию. 

По данным департамента образования, с 2014 года школы Краснодара прини-
мают максимальное за всю историю число учащихся - около 8,5 тыс. детей. 

В настоящее время в школе № 71 в две смены учатся 2900 детей. Несмотря на 
высокую нагрузку, учреждение входит в сотню лучших на территории Краснодарского 
края. 

В текущем учебном году 85 из 89 школ города работают со второй и второй 
смещенной сменами, 17 школ переуплотнены в два и более раза 

На территории Краснодара зарезервированы 49 участков под строительство 
школ на 49 тыс. учащихся. Где именно они находятся, не уточняется. 

Прием детей в краснодарские школы стартует 1 февраля. 
Как сообщал "Югополис", в прошлом году в школе № 71 также было сформи-

ровано 17 первых классов. Такого нет ни в одном городе России. 
 

Источник: «Югополис»: http://www.yugopolis.ru/news/chislennost-klassov-v-rossijskih-
shkolah-ne-budut-ogranichivat-25-uchenikami-89059 09.02.016 

Подбор материалов подготовлен 
комитетом Краснодарской краевой  территориальной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
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