№19 (1137)
12 мая 2022

Уроки Прохорова
Традиции профсоюзной организации Татарстана
продолжит Ирина Проценко
В конце апреля состоялась внеочередная
конференция Татарстанской
республиканской организации
Общероссийского Профсоюза образования,
на которой был избран новый
руководитель одной из самых крупных
профорганизаций страны, насчитывающей
178 тысяч человек. Стоявшего у руля более
четверти века Юрия Прохорова сменила
его заместитель Ирина Проценко.
Юрий Петрович пожелал своей преемнице
сохранить стиль работы - открытость,
человечность, умение советоваться, если
в чем-то сомневаешься: «Я уверен, что
Ирина Николаевна сможет достойно
продолжить наше общее дело, будет
развивать и приумножать социальные
программы для работников образования».
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Новости

Система оплаты
труда должна
быть прозрачной
и понятной
В Государственном собрании - Курултае
Республики Башкортостан состоялись
парламентские слушания по теме «Проблемы нормативно-правового обеспечения профессиональной деятельности в
республиканской системе образования».
Докладчики, среди которых министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, председатель Башкирского рескома Профсоюза
образования Раиль Газизов, руководители
учебных заведений, говорили в основном
о той колоссальной бюрократической нагрузке, которую взвалили на учителей. Излишняя отчетность (как бумажная, так
и электронная) не позволяет педагогам
сконцентрироваться на своих прямых обязанностях, что сказывается на качестве
образования.
Не менее серьезное влияние на него оказывает оплата труда учителя. Как отметила
Татьяна Астрелина, руководитель Гоструд
инспекции в Республике Башкортостан,
это еще и один из основных факторов, обуславливающих текучесть кадров. Так, из
311 обращений педагогов в Гострудинспекцию за два предыдущих года 281 (то есть
90%) касалось заработной платы. В своем
выступлении руководитель надзорного
ведомства коснулась выполнения указа
Президента России №597 от 2012 года, цель
которого - реальное повышение зарплат
бюджетников определенных категорий.
- Что видим на практике? Да, кто-то из
педагогов почувствовал повышение оплаты
труда, но произошло оно в большинстве
случаев за счет увеличения нагрузки. А
у кого-то зарплата осталась на прежнем
уровне или даже уменьшилась, - отметила
Татьяна Николаевна. - В итоге достижение
«указного» показателя, мы полагаем, свелось к арифметическим манипуляциям,
когда за средней величиной размера зарплаты по конкретному образовательному
учреждению скрывается «разбег» в десятки
тысяч рублей.
Система оплаты труда педагогических
работников республики регулируется в
основном постановлением Правительства
РБ №374. По словам Татьяны Астрелиной,
осложняет ситуацию отсутствие правовой
определенности отдельных положений
этого документа. К примеру, в нем четко
не определено, является ли персональный
повышающий коэффициент (ППК) обязательной составляющей заработной платы.
Также непонятно, что конкретно нужно
выполнить учителю для его получения. В
итоге на практике в одной школе в перечень
критериев ввели работу без больничных
листов. Мало того что это не соотносится
с качеством образования, подчеркнула Татьяна Николаевна, так еще и влияет на
состояние здоровья учителя и учеников.
Татьяна Астрелина предложила Правительству РБ с участием профсоюзов и представителей образовательных учреждений
проработать изменения в постановление
№374, чтобы обеспечить максимальную понятность и прозрачность составных частей
зарплаты педагогов, сформулировать конкретный перечень стимулирующих выплат
и критерии для их установления.
Игорь ВЕТРОВ,
по материалам Башкирской
республиканской организации
Общероссийского Профсоюза образования
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Уроки Прохорова
Традиции профсоюзной организации Татарстана продолжит Ирина Проценко
В конце апреля состоялась XXII вне
очередная конференция Татарстанской
республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования, на
которой был избран новый руководитель
одной из самых крупных профорганизаций страны, насчитывающей 178 тысяч
человек. Стоявшего у руля более четверти века Юрия Прохорова сменила его
заместитель Ирина Проценко. Делегаты
конференции отдали ей подавляющее
большинство голосов.
Ирина Проценко - педагог по образованию.
Прошла путь от учителя сельской школы
до директора престижной казанской гимназии, была депутатом Государственного
Совета Республики Татарстан, работала заместителем главы по социальным вопросам
администрации Московского района Казани.
- Я понимаю, что работа в профсоюзе это в первую очередь работа с людьми, с
коллективами. Это умение решать сложные
вопросы, находить компромиссы, уметь слушать и слышать окружающих, - отметила
Ирина Николаевна на конференции. - Еще
совсем недавно я, откровенно говоря, не
осознавала той важной роли, которую проф- Конференция собрала 85 делегатов

Председателем республиканской организации большинством голосов избрали
Ирину ПРОЦЕНКО
союз играет в сфере образования. Но теперь,
работая в аппарате, чем больше я вникаю,
чем больше узнаю о масштабной деятельности профсоюза в разных направлениях,
тем сильнее мне хочется быть причастной к этому процессу, тем замечательным
традициям, которые сложились в нашей
республиканской организации.
А традиции и в самом деле уникальные.
Об этом в своем выступлении рассказал
Юрий Прохоров. В Татарстане выстроена
конструктивная система социального парт
нерства, благодаря чему власти республики
даже финансируют многие проекты, инициированные профсоюзом. Например, 18 лет
действует программа льготного обеспечения
работников образования санаторными путевками. Профсоюз не вложил в этот проект
ни копейки, а вот правительство выделило
на эти цели уже более миллиарда рублей.
По словам Юрия Петровича, это дало возможность использовать средства профсоюзного бюджета на другие программы
оздоровления членов профсоюза, а заодно
ликвидировать очередь за санаторными
путевками.
Кроме того, с 2007 года реализуется программа негосударственного пенсионного
обеспечения. На протяжении 10 лет все
работники образования после выхода на
заслуженный отдых (сегодня их свыше
16 тысяч человек) получают доплаты из
негосударственного пенсионного фонда. Из
казны республики на это ежегодно тратится
около 50 миллионов рублей.
Еще одна гордость и заслуга отраслевого
профсоюза - единая система организации

Юрий Петрович. - Рад, что удалось многое
сделать для людей.
Заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Куприянова, министр образования и науки
Татарстана Ильсур Хадиуллин и председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева также отметили авторитетность
региональной профсоюзной организации
и личный вклад Юрия Прохорова.
- Сегодня без согласования с Юрием Петровичем в правительстве республики не
подписывается ни один документ, касающийся педагогов, и это говорит о многом!
- подчеркнул Ильсур Хадиуллин.
Позже в личной беседе Юрий Петрович
рассказал, что добиваться решения многих
вопросов на высшем уровне ему помогала
вера в то, что он делал: «Написать официальное письмо, выступить с высокой
трибуны недостаточно. Чтобы получить
результат, нужно прежде всего быть очень
убежденным в своей правоте. Каждый раз,

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА
Фото автора и Марии ПЕНЬКОВОЙ

Отзывы
делегатов
Надежда АБРАМОВА, председатель
Менделеевской территориальной
организации профсоюза:
- Конференция была очень волнующей для
всех, кто так долго работал рядом с Юрием
Петровичем. Для большинства сидящих в
зале этот человек никогда не был начальником, скорее наставником, другом. Мы часто
созванивались, советовались и знали, что к
нему можно обратиться по любому вопросу.
Я познакомилась с Юрием Петровичем в
конце 90‑х, с тех пор он учил нас одному - с
вниманием относиться к обращениям людей, к их проблемам. Принимать эстафету
у такого лидера непросто, но я думаю, Ирина
Николаевна справится. Мы от души желаем
ей удачи и готовы подставить свое дружеское плечо.

Голосование было тайным
финансирования обязательных медицинских осмотров для работников образования.
Внедрив ее, удалось исключить ситуации,
когда педагоги оплачивали прохождение
обязательных медосмотров из своего кармана, зачастую не получая компенсацию.
- Благодаря этим и многим другим результатам, которые сегодня имеет наша
региональная профсоюзная организация,
я испытываю глубокое удовлетворение от
самого продолжительного периода в моей
профессиональной карьере, - признался

республики - все эти годы бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев и
нынешний глава региона Рустам Минниханов шли навстречу профсоюзу, желанию
людей».
Свою преемницу Прохоров просит сохранить стиль работы: открытость, человечность, умение советоваться, если в чем-то
сомневаешься. «Я уверен, что Ирина Николаевна сможет достойно продолжить наше
общее дело, будет развивать и приумножать
социальные программы для работников
образования».
Сам Юрий Петрович мечтает о тихой и
размеренной жизни. «Без работы я не могу,
поэтому теперь буду трудиться на земле. С
удовольствием уеду в деревню, где у меня
есть небольшой дом с участком, посажу
цветы, туи, заботливо подаренные коллегами, и буду за ними ухаживать. Жизнь
продолжается…»

обивая пороги кабинетов чиновников, я
помнил об этом».
Также он отметил, что во многом обязан
коллегам, которые были рядом последние
25 лет, помогали, поддерживали. «Я благодарен команде Центрального совета Общероссийского Профсоюза образования за
атмосферу, позволяющую работать творчески и без оглядки. Я никогда не чувствовал
давления, мне ничего не запрещали, но
аккуратно подсказывали, сопровождали.
Безусловно, нам повезло и с руководством

Валентина ЛАЧУГИНА, председатель
Чистопольской территориальной
организации профсоюза:
- Мне посчастливилось 24 года работать
под руководством Юрия Петровича Прохорова. Он принадлежит к числу тех немногих
людей, о которых можно говорить только
в превосходной степени. Его всегда отличали глубокая компетентность в вопросах
образования, талант слушать, никогда не
успокаиваться. Я желаю того же и вновь избранному лидеру Ирине Николаевне Проценко!

