БУДЕТ ЛИ ОПЛАЧЕНА РАБОТА ПЕДАГОГОВ НА ЕГЭ В
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ?
Дзержинская ячейка профсоюза "Учитель" 2 февраля подала заявление в
Министерство образования региона.
Сейчас в ряде субъектов РФ (от Курской области до Камчатского края) введена
чёткая система оплаты работы учителей на ЕГЭ в качестве организаторов в
аудиториях и вне аудиторий. Но в Нижегородской области ничего подобного
нет. В частности, в Дзержинске оплачивается только труд педагогов,
проверяющих экзаменационные работы. Остальные же задействованные в
организации и проведении ЕГЭ получали отгулы.
Но здесь есть несколько нюансов. Во-первых, отгулы не являются формой оплаты труда, и с 2016 года они
ликвидированы. Во-вторых, в ряде школ директора намерены расплачиваться с учителями премиями, но премия – вещь
нерегламенированная. Так что непонятно, какое вознаграждение получат учителя. Да и ЕГЭ – событие федерального
значения, то есть деньги на него должны идти не из карманов школ. В-третьих, в нормативной базе на областном уровне
также творится неразбериха. Должности организаторов в/вне аудитории попросту отсутствуют в местном
законодательстве, и оплата их труда никак не упорядочена.
В связи с этим у членов профсоюза «Учитель» назрел вопрос к главе Минобра Нижегородской области Наумову С.В.:
будет ли переработано региональное Постановление «О размерах и порядке выплаты компенсации педагогическим
работникам за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена»? Подобные же запросы к властям
были направлены рядом других ячеек «Учителя» по всей
стране.
Речь пока идёт не о разворачивании полномасштабной
профсоюзной компании, а о получении информации по
вопросу, затрагивающему трудовые интересы педагогов.
План дальнейших действий профсоюза во многом зависит от
содержания ответа из Минобра.

ПОЧЕМУ УПАЛА СТОИМОСТЬ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО БАЛЛА?
Также
дзержинских
педагогов
беспокоит
снижение
стоимости
стимулирующего бала. В ряде школ Дзержинска с наступлением 2017 года
произошло падение расценок в 2 раза (пример – МБОУ СШ №23: с 500 до
250 р.).
Отчасти такая ситуация возникла из-за введения т.н. эффективных
контрактов, которые автоматически увеличивают количество баллов в

рамках школы. Но эти контракты сегодня заключаются не со всеми и не меняют финансовую ситуацию в
образовательных организациях радикальным образом.
Поэтому члены профсоюза «Учитель», работающие в 23-й школе г.Дзержинска, подали запрос к
администрации ОО с целью получения финансового обоснования «обвала курса» балла. Педагоги
подозревают, что таким образом происходит экономия денег на их трудовых правах и интересах.
Следите за дальнейшим развитием событий.

ПРОФСОЮЗ ИССЛЕДУЕТ ТРУДОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГОВ
С января 2017 года в ряде регионов страны профсоюз «Учитель» проводит исследование по выявлению
наиболее злободневных проблем работников школ. В том числе, анкетирование проводится и в
Нижегородской области.
Результатом этого опроса станет мероприятие, которое пройдёт в
Дзержинске в конце марта. Профсоюзные активисты и приглашённые
юристы дадут ответы на интересующие педагогов проблемы.
Подробную информацию о времени и месте проведения семинара
ожидайте в ближайшее время.

За полтора года своей работы дзержинская ячейка профсоюза
«Учитель» показала, что педагоги в состоянии с помощью
коллективных действий добиться реализации своих прав и интересов.
Мы воплощаем в жизнь идею независимого и демократически
организованного объединения работников.
Помните: чем многочисленней наш профсоюз – тем серьёзней его
сила, тем больше у него возможностей добиться уважения на
локальном, местном, региональном и федеральном уровнях.

ВСТУПАЙ В НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ «УЧИТЕЛЬ»! НАША
СИЛА – КОЛЛЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ!
НАШИ КОНТАКТЫ:
http://www.pedagog-prof.org/
https://vk.com/union_teacher
Тел. +7-908-157-92-80

