
Обратная сторона 
бэби-бума

«В начале сентября в на-
шей школе провели собра-
ние, где главбух объявила, 
что наши зарплаты снижены 
в связи с постановлением 
правительства Пермского 
края, — сообщил в Обще-
российский народный фронт 
учитель Роман Назаров. — 
Постановлением снижены 
расценки на подушевое фи-
нансирование». По словам 
педагога, из зарплатного 
фонда его школы «забрали» 
1,3 млн руб. Более того, по-
становление вышло 11 июля 
2014 года, но в силу вступи-
ло с 1 января 2014 года, то 
есть «задним числом».

«Оказывается, нам пере-
платили, поэтому теперь 
будут вычитать за счёт сти-
мулирующей части», — гово-
рит Роман.

В ОНФ выяснили, что 
краевые власти перерас-
пределили на дошкольное 
образование 400 млн руб., 
которые были заложены на 
школьное. В правительстве 
Пермского края пояснили: 
число учащихся в школах 
снизилось, а количество 
мест в детских садах — уве-
личилось. Однако, по дан-
ным «фронтовиков», ситуа-
ция следующая: школьников 
стало больше на 5000, а в са-
диках увеличилось число не 
мест, а малышей.

Такая разная 
арифметика

В ОНФ считают, что по-
высить зарплаты учителям 
не позволяет некорректное 
планирование краевого бюд-
жета на 2014 год. Аналогич-
ная ситуация, подчёркивают 
«фронтовики», была допуще-
на правительством и в 2013 
году. Решить проблему ОНФ 
попросил губернатора Вик-
тора Басаргина.

У чиновников своя прав-
да: они утверждают, что 
Роман Назаров — един-

ственный, кого напугали 
понижением зарплаты. Де-
партамент образования ад-
министрации Перми уже 
якобы проверил школу, где 
трудится педагог. Зарплата 
там, как говорят в мэрии, 
будет даже повышена, но 
(!) за счёт «оптимизации». 
Работники школ и детсадов 
уже знакомы с этим терми-
ном. Под ним, как правило, 
скрывается сокращение ад-
министративного персона-
ла — директоров, завучей и 
даже уборщиц.

Согласно отчёту главы 
городского департамента 
образования Людмилы Гад-
жиевой, средняя зарплата 
педагогов в школе Назаро-
ва составляла 27 тыс. 804 
руб. В новом учебном году 
у педагогов сохранится этот 
же уровень заработной пла-
ты. «За счёт оптимизации 
административно-управ-
ленческого, а не педагоги-
ческого персонала прогноз 
по уровню средней заработ-
ной платы педагогических 
работников учреждения на 
1 января 2015 года — 30 тыс. 
612 руб.», — утверждает Гад-
жиева.

В Москве всё слышат

Спустя несколько дней 
после обращения учителей 
главу исполнительного ко-
митета регионального от-
деления ОНФ Евгения Сима-
кина вызвали на совещание 
центрального штаба. Выяс-
нилось, что в четырёх регио-
нах, в том числе в Прикамье, 
показатели в сфере образова-
ния не соответствуют «май-
ским» указам президента РФ. 
Чиновники же утверждали, 
что Пермский край входит в 
пятёрку лучших.

После совещания Цен-
тральный штаб ОНФ напра-
вил обращение на имя главы 
Счётной палаты РФ Татьяны 
Голиковой. Ещё одна мера — 
создание в Прикамье 25 сен-
тября межведомственной 
комиссии, которая должна по-

сетить ряд школ с целью выяс-
нить ситуацию «на месте».

Евгений Симакин, руко-
водитель регионального 
исполкома Общественного 
народного фронта в Перм-
ском крае:

— Краевое правитель-
ство манипулирует циф-
рами, чтобы скрыть свои 
сомнительные подходы к 
бюджетному планированию 
в системе образования че-
рез предоставление таких 
же некорректных данных об 
изменениях состава обра-
зовательных организаций. 
А непрозрачная бюджетная 
политика в сфере образова-
ния не позволяет достовер-
но определить, куда пойдут 
отнятые у учителей деньги. 
Возможно, действительно 
на улучшение материально-
го положения других работ-
ников образования (уровень 
зарплат воспитателей дет-
ских садов — ниже среднего 
по общему образованию), а 
возможно, и на менее акту-
альные вещи.

«Фронтовики» проанали-
зировали ряд постановлений 
краевых и городских вла-
стей и выяснили, что в конце 
2013 года учителя лишились 
премии «Ступени», так как в 
регионе увеличилось коли-
чество детей. Этот факт идёт 
вразрез с позицией Мини-
стерства образования РФ.

Ещё одна находка анали-
тиков ОНФ: по состоянию на 
7 октября 2013 года средняя 
зарплата учителя в Перми 
составляла 27 тыс. 835 руб., 
а на 11 июля 2014 года — 
26 тыс. 538 руб. Более того, 
до конца 2012 года зарплата 
директоров школ рассчи-
тывалась исходя из средних 
зарплат педагогов. С 2013 
года схема расчёта измени-
лась: теперь руководители 
стали получать зарплату, вы-
считанную на основе коли-
чества учеников. В итоге не-
которые педагоги потеряли 
до 50% жалования.

В ОНФ говорят, что обра-
тят внимание и на обещан-

ную оптимизацию. Дело в 
том, что в «майских» указах 
президента РФ говорится не 
только об учителях, а обо 
всех работниках системы 
образования. В штабе «фрон-
товиков» опасаются, что чи-
новники под оптимизацией 
имеют в виду либо сокраще-
ние зарплат административ-
ных работников школ (ко-
торых президент РФ также 
имел в виду), либо кадровое 
сокращение.

Быстро сработали

Уже 26 сентября чинов-
ники отчитались о работе 
экстренно созданной ко-
миссии. В её состав вошли 
представители краевого 
Министерства образования, 
городского департамента со-
циальной политики, профсо-
юза и аппарата региональ-
ного омбудсмена. Комиссия 
посетила школы №96, №124 
и лицей №8.

Как ни странно, но в бесе-
дах с чиновниками учителя 
заявили, что их зарплаты не 
были снижены.

«Все подтвердили, что 
никаких снижений заработ-
ной платы не происходило 
и не происходит, — говорит 
замминистра образования 
Пермского края Ольга Шабу-
рова. — Получили аванс за 
сентябрь, и он не ниже обыч-
ного. Директора учрежде-
ний также утверждают, что 
снижения зарплаты не было 
и не предполагается — фонд 
оплаты труда обеспечен в 
полном объёме по каждому 
из учебных заведений».

Чиновники добавляют, 
что в 2014 году на повыше-
ние жалования предусмотре-
но 2 млрд 884 млн руб. По 
их подсчётам, рост зарплаты 
составит 6,6% к уровню 2013 
года, а средняя выплата вы-
растет с 25 тыс. 219 руб. до 
26 тыс. 876 руб.

«На сегодня «майские» 
указы президента РФ испол-
няются на 100%, — рапорту-
ет Министерство образова-
ния Пермского края.

В пермском исполкоме 
ОНФ с итогами этой про-
верки не согласны. Ответа 
на вопрос: «Каким образом 
при сокращении фонда опла-
ты труда, закреплённого в 
указе президента РФ, может 
увеличиться заработная пла-
та?» — пока нет.

Евгений Симакин:
— ОНФ решил не всту-

пать в бессмысленную поле-
мику в прессе. Мы запускаем 
общественный мониторинг 
в постоянном режиме, под-
нимем ситуацию «с земли». 
ОНФ уже направил имеющи-
еся данные в Контрольно-
счётную палату РФ. Мы 
намерены достучаться до 
каждой школы. Опросник мо-
ниторинга будет опублико-
ван в СМИ. Посмотрим, что 
нам скажут учителя.

ŘťŢŹ ŋŵŪŨŜŚ

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26, тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 � ПЛОТНИК
 � ГАЛЬВАНИК
 � ИЗОЛИРОВЩИК
 � КОНТРОЛЕР ОТК
 � ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 � СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
 � МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 � ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (мех. обработка)
 � ЗАТОЧНИК (абразивными кругами сухим способом)
 � СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (с о/р электрогазосварщика)
 � ТОКАРЬ-РЕВОЛЬВЕРЩИК 
 � ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
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Высшая школа экономики приглашает 
на курсы повышения квалификации

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Длительность курса: 

114 часов
Начало занятий: 

10 ноября 2014 года
Форма обучения: 

понедельник, вторник 
с 18:00 до 20:50 
(длительность — 2 месяца)

Стоимость обучения: 
10 000 рублей 
(выпускникам НИУ ВШЭ — скидка 5%)

Адрес: Пермь, ул. Студенческая, 38, кабинет 404
Телефоны: +7 (342) 205-52-52, 202-83-03
Электронная почта: sdo@hse.perm.ru
Сайт: http://distant.hse.perm.ru/
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• дружба народов

Китайский без акцента
Ľ ŞţŧŨśŢţţ ɀ2 ũŭťūŶŦŬź ťŦśŬŬ ŅũŨůŮűţźb— ŧŠšşŮŨśūũş-
ŨŶŤ ŬŠūŭţůţűţūũŝśŨŨŶŤ űŠŨŭū Ūũ ţŢŮŲŠŨţŹ ťţŭśŤŬťũŞũ 
źŢŶťś ţ ťŮŦŷŭŮūŶ.

Это первый в России специализированный кабинет из-
учения китайского языка, открытый при общеобразова-
тельной школе. Остальные российские классы и институ-
ты Конфуция работают при вузах.

«Очень важно, что этот класс впервые в России открыт при 
школе. Дети, которые начнут изучать здесь язык, потом будут 
готовы развивать связи между нашими странами, — заявил на 
открытии полномочный министр, советник по делам образова-
ния посольства КНР в России Чжао Гочэн. — Отношения между 
нами сейчас поднимаются на новый уровень, в силу этого куль-
турный обмен будет приобретать всё больший масштаб».

По словам директора гимназии Людмилы Сухановой, от-
крытие класса Конфуция позволит привлекать в Пермь квали-
фицированных преподавателей китайского языка и ежегодно 
проводить международный экзамен на знание языка. Первый 
такой экзамен пройдет на базе гимназии в мае 2015 года.

Занятия по китайскому языку проходят уже сейчас, об-
учаться могут и взрослые, и школьники.

ľŚŪŶŹ ņŚšşŢŧŚ

Бюджетника обидеть 
может каждый
Повышение зарплат учителей — задача, заложенная в «майских» указах 
президента. А справляются ли с ней в регионах?

• спорный вопрос

Ľ ŬŠūŠşţŨŠ ŬŠŨŭźŜūź ŮŲţŭŠŦź ŪŠūŧŬťţŰ ųťũŦ ũŜūśŭţŦţŬŷ ŝ ūŠŞţũŨśŦŷŨũŠ ũŭşŠŦŠŨţŠ ŉŜŴŠ-
ūũŬŬţŤŬťũŞũ ŨśūũşŨũŞũ ůūũŨŭś (ŉňŏ) ţ ŬũũŜŴţŦţ, Ųŭũ Ŭ ŨũŝũŞũ ŮŲŠŜŨũŞũ Şũşś ţŰ ŢśūŪŦśŭś 
ŜŶŦś ŮŧŠŨŷųŠŨś, ŪūţŲŻŧ «ŢśşŨţŧ ŲţŬŦũŧ». Ŋũ ũűŠŨťśŧ ŪŠūŧŬťţŰ śťŭţŝţŬŭũŝ ŉňŏ, ŝ 
ŬūŠşŨŠŧ ťśšşŶŤ ŪŠşśŞũŞ ŪũŭŠūźŠŭ ũťũŦũ 2000 ūŮŜ. ŉşŨśťũ ťūśŠŝŶŠ ţ ŞũūũşŬťţŠ ŝŦśŬŭţ 
ŭśťŮŹ ţŨůũūŧśűţŹ ŨŠ ŪũşŭŝŠūšşśŹŭ.

 łŪŢŧŚ ņŨťŨŤŨŬŢŧŚ
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