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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

У
чителя пермских школ обра-
тились в региональное отде-
ление Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) и 
сообщили, что с нового учеб-

ного года их зарплата была уменьшена.
В ОНФ выяснили, что краевые вла-

сти перераспределили на дошкольное 
образование 400 млн руб., заложенных 
на общее. В правительстве Пермско-
го края аргументировали это тем, что 
число учащихся в школах снизилось, а 
количество мест в детских садах — уве-
личилось.

«Фронтовики» обратились к данным 
портала «Открытый регион. Пермский 
край» и выяснили, что численность 
учащихся школ увеличилась почти на 
5 тыс. человек. При этом в детских садах 
стало больше малышей, а не мест.
Активисты ОНФ считают, что причи-

ной недостатка средств для повышения 
зарплат работникам детсадов являет-
ся некорректное планирование средств 
в бюджете Пермского края на 2014 год. 
Аналогичная ситуация, подчёркивают 
«фронтовики», была допущена краевым 
правительством и в 2013 году.
Региональное отделение ОНФ уже 

обратилось к губернатору Виктору 
Басаргину с просьбой «предпринять 
необходимые меры, не исключая отме-
ны постановления правительства, и 
провести работу по выделению финан-
совых средств на выполнение ука-
зов президента РФ в части повыше-
ния жалованья отдельным категориям 
работников социальной сферы без уре-
зания социально значимых статей бюд-
жета».
В Министерстве образования Перм-

ского края утверждают, что автором 
обращения стал «всего один педагог», 
которому ведомство уже якобы ответи-
ло: «Размер оплаты труда пермских учи-
телей, конечно же, не только не будет 
уменьшен, а наоборот, увеличится. 
И тот факт, что Пермский край сегодня 
входит в пять лучших регионов России 
по исполнению «майских» указов прези-
дента РФ, тому подтверждение».
По данным краевых властей, департа-

мент образования администрации Пер-
ми уже проверил школу, в которой рабо-

тает тот самый «всего один педагог». 
Оказывается, в этом учреждении зар-
плата будет повышена, но за счёт «опти-
мизации». Чаще под этим термином 
скрывается сокращение административ-
ного персонала.
Людмила Гаджиева, руководитель 

департамента образования админи-
страции Перми:

— Средний размер зарплаты педаго-
гических работников в 2013-2014 годах в 
данном учреждении составлял 27 тыс. 804 
руб. В соответствии с расчётами, пред-
ставленными администрацией учреж-
дения, сейчас у учителей как минимум 
сохранится этот же уровень заработ-
ной платы. При этом за счёт оптимиза-
ции административно-управленческого, а 
не педагогического персонала. Прогноз по 
уровню средней заработной платы педа-
гогических работников учреждения на 
1 января 2015 года — 30 тыс. 612 руб.
В Министерстве образования Перм-

ского края поясняют: июньское поста-
новление правительства «лишь «закре-
пило», никак не изменив, те нормативы, 
которые были введены в образователь-
ных учреждениях с начала года». Зара-
ботная плата, утверждают чиновники, 
изначально начислялась в положенном 
размере, поэтому никаких удержаний 
«естественно, нет и быть не может. Рав-
но как и не было никаких «переплат».
Что касается перераспределения 

средств на дошкольное образование, то, 
уверяют чиновники, это было сделано 
по двум причинам, и «обе они доволь-
но стандартны для системы образова-
ния: «Во-первых, изначально в бюджете 
«школьного сектора» было запланиро-
вано большее число учеников, нежели 
реально пришло в школу в сентябре. 
Во-вторых, на исполнение «майских» 
указов, которые напрямую связывают 
зарплату педагогов со средней заработ-
ной платой в регионе, «на всякий слу-
чай» средства были также предусмотре-
ны с запасом».
Ольга Шабурова, заместитель 

министра образования Пермского 
края:

— Власти не стали выводить эти сред-
ства из системы образования, а пере-
направили их в систему дошкольно-

го образования. А вот здесь как раз-таки 
произошло перевыполнение планов по вво-
ду новых мест, по строительству новых 
детских садов: Пермский край показал 
один из лучших результатов в России, в 
связи с чем получил федеральный грант на 
строительство новых детских садов в раз-
мере 1 млрд 192 млн руб.
Спустя несколько дней после обра-

щения учителей, по данным «Эха Пер-
ми», главу исполнительного комитета 
регионального отделения ОНФ Евгения 
Симакина вызвали на совещание Цен-
трального штаба по поводу оплаты тру-
да бюджетников. В четырёх регионах, 
в том числе в Прикамье, показатели в 
этой сфере не соответствуют «майским» 
(2012 года) указам президента РФ Вла-
димира Путина.
Как сообщается в аналитической 

записке регионального ОНФ, у работ-
ников дошкольного образования сред-
ний уровень зарплат в первом кварта-
ле 2014 года был на 2581 руб. меньше, 
чем средний уровень дохода за 2013 год. 
При этом сильнее всего доходы вос-
питателей и нянечек упали в Пер-
ми — 6113 руб., Кизеловском районе — 
4288,8 руб., в Кунгуре — 3904,5 руб., в 
Юрлинском районе — 3081,5 руб.
Между тем, из краевого бюдже-

та 2014 года региональное правитель-
ство перенаправило 400 млн руб. со ста-
тьи общего образования на дошкольное. 
И это перераспределение в будущем 
приведёт к снижению доходов учителей.
В аналитических материалах ОНФ 

утверждается, что по уровню оплаты 
труда работников дошкольного обра-
зования Пермский край находится на 
последнем, 14-м месте в Приволжском 
федеральном округе.
После совещания за пермских бюд-

жетников вступился Центральный штаб 
ОНФ, который направил соответству-
ющее обращение на имя руководителя 
Счётной палаты РФ Татьяны Голиковой. 

«Фронтовики» успели проанализи-
ровать ряд постановлений краевых и 
городских властей и выяснили, что в 
конце 2013 года учителя лишились пре-
мии «Ступени», так как в регионе уве-
личилось количество детей. Этот факт 
идёт вразрез с позицией Министерства 
образования РФ.
Ещё одна находка аналитиков ОНФ: 

по состоянию на 7 октября 2013 года 
средняя зарплата учителя в Перми 
составляла 27 тыс. 835 руб. На 11 июля 
2014 года она составила 26 тыс. 538 руб. 
Более того, до конца 2012 года зарплата 
директоров школ рассчитывалась исхо-
дя из средних зарплат педагогов. С 2013 
года схема расчёта изменилась: теперь 
руководители стали получать зарплату, 
высчитанную на основе количества уче-
ников. В итоге многие педагоги потеря-
ли до 50% жалованья.
Источник в ОНФ сообщил «Новому 

компаньону», что специально создан-
ная межведомственная комиссия зао-
стрит внимание и на обещанной опти-
мизации. Дело в том, что в «майских» 

указах президента РФ говорится не 
только об учителях, а обо всех работ-
никах системы образования. В штабе 
«фронтовиков» опасаются, что чинов-
ники под оптимизацией имеют в виду 
либо сокращение зарплат администра-
тивных работников школ (которых пре-
зидент РФ также имел в виду), либо 
кадровое сокращение.

«За счёт чего латать эту дыру? Может 
быть, за счёт чиновников?» — задаёт-
ся риторическим вопросом источник в 
ОНФ.
Чиновники, в свою очередь, уже 26 

сентября отчитались о работе экстренно 
созданной комиссии. 
Ольга Шабурова:
— Мы выехали в три школы Перми — 

№134 и №96, лицей №8, встречались 
с руководством школ, с бухгалтерами, с 
педагогами. Все подтвердили, что никаких 
снижений заработной платы не происхо-
дило и не происходит. Получили аванс за 
сентябрь, и он не ниже обычного уровня. 
Директора учреждений также утверж-
дают, что снижения зарплаты не было и 
не предполагается — фонд оплаты труда 
обеспечен в полном объёме по каждому из 
учебных заведений.
Зоя Галайда, председатель про-

фсоюзной организации работни-
ков народного образования и науки 
Пермского края:

— Опасения не нашли подтверждения. 
Мы, побывав в учреждениях, пришли к 
выводу: на самом деле в сравнении с 2013 
годом зарплаты выросли, и ни в одной про-
веренной школе уменьшения фонда опла-
ты труда на сегодня нет. Если у отдель-
ных педагогов и встречается снижение, 
то по абсолютно объективным причи-
нам: уменьшение часов и, соответственно, 
нагрузки, или педагог не подтвердил свою 
квалификацию. Но по причинам уменьше-
ния бюджетов, фондов оплаты труда — 
такого нигде нет.
Чиновники добавляют, что зарплаты 

учителей не только не снижены: в 2014 
году бюджетом на повышение жалова-
ния предусмотрено 2 млрд 884 млн руб. 
По их подсчётам, рост зарплаты соста-
вит 6,6% к уровню 2013 года, а средняя 
выплата вырастет с 25 тыс. 219 руб. до 
26 тыс. 876 руб.

«На сегодня «майские» указы пре-
зидента РФ исполняются на 100%», — 
рапортует Министерство образования 
Пермского края.
В пермском исполкоме ОНФ с итога-

ми этой проверки не согласны.
Евгений Симакин, руководитель 

исполкома Общероссийского народ-
ного фронта в Пермском крае:

— ОНФ решил не вступать в бессмыс-
ленную полемику в прессе. Мы запускаем 
общественный мониторинг в постоянном 
режиме, поднимем ситуацию «с земли». 
ОНФ уже направил имеющиеся данные 
в Контрольно-счётную палату РФ. Мы 
намерены достучаться до каждой школы. 
Опросник мониторинга будет опублико-
ван в СМИ. Посмотрим, что нам скажут 
учителя. ■

РАЗНОГЛАСИЯ

«За счёт чего латать эту дыру?»
«Фронтовики» и чиновники 
по-разному поняли заявление учителей о сокращении зарплат
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«Оказывается, нам переплатили, 
поэтому теперь будут вычитать»

Роман Назаров, учитель:
— В начале сентября в нашей школе провели собрание, где главбух объявила, 

что наши зарплаты снижены в связи с постановлением правительства Пермского 
края. Нам пояснили, что постановлением снижены расценки на подушевое финан-
сирование.

К примеру, из зарплатного фонда нашей школы забрали 1,3 млн руб. И хотя 
постановление вышло 11 июля 2014 года, в силу оно вступило с 1 января 2014 года, 
то есть расценки снижены задним числом!

Оказывается, нам переплатили, поэтому теперь будут вычитать за счёт 
стимулирующей части. Насколько меньше я теперь буду получать, не знаю, это 
будет видно по итогам сентября. Пока о размере заработной платы и суммы 
вычета нам никто ничего не говорит.


