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Культурное решение
О доступности дополнительного образования в Подмосковье и зарплате 
работников отрасли
Пересмотра системы оплаты 
труда работников культуры 
Подмосковья добивается 
областная организация 
отраслевого профсоюза. 
Главное - увеличение 
окладов, доля которых 
сейчас составляет около 
40% заработной платы. 
Письмо с предложениями 
профсоюзной стороны уже 
направлено в Министерство 
культуры Московской 
области. 

ЗА СЧЕТ КОМПЕНСАЦИЙ 

И СТИМУЛОВ

- Татьяна Николаевна, как вы 
оцениваете уровень заработной 
платы в целом по отрасли культуры 
в регионе?

- Показатели, указанные в “до-

рожной карте”, достигнуты. Но по-

вышение уровня заработной платы 

обусловлено увеличением нагрузки 

на одного работника, как следствие 

установление ему дополнительных 

выплат стимулирующего характера, 

а не повышением реального уровня 

заработной платы. По нашим данным, 

соотношение “оклад - надбавка” сей-

час составляет примерно 35-40% к 60-

65% соответственно. 

Однако, в соответствии с Едины-

ми рекомендациями по установле-

нию на федеральном, региональном 

и местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2019 

год, разработанных Российской трех-

сторонней комиссией, доля выплат 

по окладам (должностным окладам) 

в структуре заработной платы работ-

ников, должна быть сбалансирована 

таким образом, чтобы без учета вы-

плат компенсационного характера на 

выплаты по окладам (должностным 

окладам) направлялось не менее 50 - 

55 процентов заработной платы.

- Что же делать?

- Надо пересматривать отраслевую 

систему оплаты труда. Это возможно 

как на уровне субъекта РФ, так и на 

муниципальном уровне. Но пока такое 

решение принято только в городском 

округе Балашиха. Там доля тарифной 

ставки в зарплате работника культу-

ры составляет 60%.

Мы решили обратиться в Мини-

стерство культуры области с пред-

ложением пересмотреть отраслевую 

систему оплаты труда, официальные 

письма уже готовы. А пока есть уст-

ная договоренность с отраслевым ми-

нистерством о начале переговоров по 

данному вопросу уже в августе. И мы 

надеемся на положительный резуль-

тат, потому что в минувшем году, с 

самого вступления в должность ми-

нистра культуры, взаимоотношения с 

обкомом профсоюза начали выстра-

иваться весьма конструктивно. Более 

того, в ноябре 2018 года, на пленуме 

Мособкома, Нармин Октаевна стала 

членом Российского профсоюза ра-

ботников культуры.

Мы действительно тесно сотруд-

ничаем с Министерством культуры, 

проводим совместные семинары. Тра-

диционно, в феврале каждого года, 

встречаемся с представителями ми-

нистерства для обсуждения наших 

общих задач и планов, которые ставят 

перед нами губернатор и правитель-

ство области. А в этом году впервые 

провели большое обучение по охране 

труда для руководителей учреждений 

культуры и уполномоченных по охра-

не труда с участием представителей 

министерства.

- Насколько мне известно, в Мо-
сковской области вводится систе-
ма персонифицированного  фи-
нансирования дополнительного 
образования детей. Распростра-
няется ли она на образовательные 
учреждения отрасли, и как в вашей 
организации относятся к данному 
нововведению?

- Идея системы ПФДО заключает-

ся в том, чтобы каждый ребенок мог 

получать интересующее его дополни-

тельное образование без ограниче-

ния возможности выбора организа-

ции. Но внедрение системы в детских 

школах искусств, где занимаются 

дети с определенными способностя-

ми, по нашему мнению, недопустимо. 

Во-первых, стоимость сертификата 

по системе персонифицированного  

финансирования  дополнительно-

го образования детей гораздо ниже 

установленной стоимости предостав-

ления муниципальных услуг в ДШИ на 

одного ученика. А значит, внедрение 

системы может привести к  введению 

дополнительной оплаты за обучение. 

Во-вторых, внедрение системы при-

ведет к сокращению объема часов 

по учебным планам, а значит, к со-

кращению педагогической нагрузки 

и заработной платы педагогических 

работников. 

Отрадно, что в министерстве куль-

туры МО нашу позицию поддержали, 

и было направлено соответствующее 

письмо первому заместителю пред-

седателя Правительства Московской 

области - министру образования Мо-

сковской области Ольге Забраловой. 

В обращении предлагалось рассмо-

треть вопрос об исключении детских 

школ искусств из системы персони-

фицированного финансирования до-

полнительного образования детей в 

Подмосковье, и мы надеемся на поло-

жительное решение вопроса.

К СЛОВУ О ЛЬГОТАХ

- Еще один вопрос - о социальной 
поддержке работников культуры 
Подмосковья. К примеру, удалось 
ли сохранить льготы сотрудникам 
сельских учреждений?

- Да. Работникам культуры, посто-

янно проживающим и работающим в 

сельской местности, предоставляют-

ся льготы по оплате жилья и комму-

нальных услуг, а так же должностные 

оклады (тарифные ставки) повыша-

ются руководителям и специалистам, 

работающим в сельской местности - 

на 25 процентов.

По инициативе профсоюза в кол-

лективных договорах и отраслевых 

соглашениях закрепляются положе-

ния, устанавливающие продолжи-

тельность рабочего времени женщин, 

работающих в сельской местности - 

36 часов в неделю.

Кроме того, в трехсторонних согла-

шениях на уровне муниципалитетов 

для работников культуры предусмо-

трено предоставление жилья - слу-

жебного или на основе социального 

“А”-СПРАВКА

Персонифицированное финансирование в дополнительном образовании 

детей - это закрепление определенного объема средств за потребителем и их 

последующая передача организации (индивидуальному предпринимателю), 

реализующей дополнительную общеобразовательную программу, по выбору 

потребителя. Для передачи средств используется сертификат в электронном 

или бумажном виде. Принцип персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей и задача реализации соответствующей модели 

впервые были заявлены в Концепции развития дополнительного образования 

детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.

Сертификат дополнительного образования - именной документ, предо-

ставляемый ребенку, подтверждающий право родителей (законных пред-

ставителей) ребенка на оплату услуг дополнительного образования.

Татьяна Барсукова вручает профсоюзный билет министру культуры Московской 
области Нармин Ширалиевой

Окончание на стр. 3



3www.solidarnost.org2 Профсоюзный мегаполис (Московская область). “Солидарность” 28’2019

В лучших традициях
Областной туристический слет МОООП прошел в Подмосковье
Как интересно провести 
выходные? Ответ прост - 
поехать на туристический слет, 
организованный Московской 
областной организацией 
объединенных профсоюзов. 
В этом году участниками 
мероприятия стали порядка 
двухсот представителей 
профсоюзов из различных 
отраслей. С пользой для души 
и тела они провели несколько 
солнечных дней на берегу 
Белого озера. О том, как 
отдохнули профактивисты, 
узнала корреспондент 
“Солидарности”.

КАК ЭТО БЫЛО

Утро в профсоюзном палаточном 

лагере на территории оздоровительно-

го комплекса “Белое озеро” началось 

с построения команд и торжественно-

го открытия Московского областного 

туристического слета МОООП. Про-

фактивисты разных организаций и 

предприятий Московской области, ин-

тересно и необычно представили свои 

команды. Участники пели, танцевали, 

зачитывали речевки собственного со-

чинения. Некоторые разыгрывали це-

лый спектакль. Словом, с заданием 

справились все без исключения.

От души повеселившись, профакти-

висты начали соревнования по технике 

водного туризма, где смогли показать 

себя в гребле и наладить командное 

взаимодействие. На суше в это время 

прошли дружеские состязания по во-

лейболу и мини-футболу, после чего 

участники отправились на полосу пре-

пятствий. А в конце дня стартовали 

конкурсы художественной самодея-

тельности.

На следующий день в лагере были 

устроены соревнования по дартсу, 

конкурс на лучшую стенгазету и самую 

вкусную полевую кашу. Затем профак-

тивисты вместе со своими детьми по-

боролись за звание самых спортивных 

семей. Организатор выезда, генераль-

ный директор ООО “Спортклуб: “Под-

московье” Владимир Кулдай заверил, 

что на слете для каждого нашлось за-

нятие по душе.

- Я рад, что нам удалось объединить 

спорт и искусство, - говорит Владимир. 

- Такой отдых дает людям возможность 

раскрыться и показать себя со всех 

сторон. И главное - им самим это нра-

вится.

Он отметил, что работники с боль-

шим удовольствием участвуют в 

спортивных мероприятиях и регуляр-

но выезжают на природу вместе с 

профактивом. Так, на слет регулярно 

прибывают члены Общероссийского 

профсоюза работников образования, 

сотрудники вагоностроительного за-

вода “Метровагонмаш” и оборонного 

предприятия в Дзержинске, Мособл-

спортпрофсоюз, профорганизация 

“Северные электрические сети”.

С каждым годом к мероприятию 

присоединяется все больше участни-

ков. Многие приезжают с друзьями и 

семьями. В этом году, к примеру, на 

слете побывало рекордное количество 

детей - 40. Больше всего юных путеше-

ственников было в команде профсою-

за “Метровагонмаш”. Для детей была 

выстроена своя полоса препятствий, 

которую сумели преодолеть даже са-

мые маленькие туристы. За старание 

и волю к победе все без исключения 

получили сладкие подарки.

О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ

Ежегодные областные туристиче-

ские слеты проводятся МОООП без 

малого 25 лет. Традиционно профак-

тивисты собираются в конце июня, 

когда работники уже успели отдохнуть 

от “маевки”, а студенты закрыли сес-

сию. Не случайно то, что даты слета 

совпадают со временем, когда нача-

лась Великая отечественная война. 

По мнению организаторов турслета, 

это отличная возможность расска-

зать молодежи о том, что произошло 

в июне 1941 года. В следующем году, 

когда Россия будет отмечать 75-ю го-

довщину победы в ВОВ, турслет будет 

посвящен памяти погибших на войне. 

Профактивисты расскажут о родствен-

никах, сражавшихся за свою страну, их 

дальнейшей судьбе, покажут фотогра-

фии военных лет.

У турслета есть и другие задачи. 

Подобные выезды сплачивают коллек-

тив, объединяют людей по интересам, 

привлекают к активной профсоюзной 

деятельности. Мероприятие пропаган-

дирует здоровый образ жизни и спор-

тивный туризм как средство активного 

отдыха и оздоровления работников. 

Как рассказал Владимир Кулдай, та-

кие мероприятия проводит не только 

МОООП, но и отдельные городские и 

районные профсоюзные организации. 

Они регулярно устраивают для работ-

ников туристические выезды, спарта-

киады и соревнования по различным 

видам спорта. На многих предприятиях 

есть собственные спортивные коман-

ды по футболу и волейболу.

- Люди хотят заниматься спортом, 

хотят быть здоровыми. Работодатели 

должны поддерживать тех, кто продви-

гает идею здорового образа жизни, и 

создавать условия для занятий физи-

ческой культурой, - заключил Влади-

мир.

КОММЕНТАРИИ

Иван САПЫРКИН, ответственный 
за спортивную работу Шатурской 

городской организации Общерос-
сийского профсоюза образования:

- На турслеты МОООП мы с коман-

дой педагогов ездим каждый год. Нам 

такой отдых нравится. Все конкурсы, 

которые придумали организаторы, 

были интересными. Особенно запом-

нилось соревнование по технике во-

дного туризма. Жалко, что в этом году 

не было перетягивания каната. Все его 

ждали, готовились. А в программу хо-

телось бы добавить соревнование по 

завязыванию походных узлов. Мы в 

своем районе проводим, коллективу 

нравится.

Наталья КУЗНЕЦОВА, председа-
тель Шатурской городской органи-
зации Общероссийского профсо-
юза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ:

- Наш профсоюз занимается туриз-

мом уже 18 лет. Мы проводим турслеты 

у себя в городе, приглашаем профсою-

зы из разных подмосковных городов, 

сами выезжаем в другие районы. На 

мероприятие МОООП мы хотели по-

пасть, но как-то не получалось. А в про-

шлом году все-таки доехали. И как нам 

понравилось! И атмосфера, и люди, и 

соревнования. Скажу вам, сражаются 

там не на жизнь, а на смерть. Продол-

жать ездить точно будем - команда тре-

бует дальнейшего участия.

найма. И оно предоставляется, к при-

меру, в Дмитрове, Домодедове, в Ле-

нинском районе.

Хорошие гарантии дают коллектив-

ные договоры отдельных крупных уч-

реждений культуры. Так, Госфильмо-

фонд, расположенный в Белых столбах 

(Домодедово), гарантирует сотрудни-

кам бесплатный проезд на корпора-

тивном транспорте к месту работы. В 

Академии физкультуры (МГАФК), где 

действует общий для студентов и пре-

подавателей профком, предусмотрена 

оплата проезда (иногородним студен-

там - материальная помощь на оплату 

проезда домой и обратно), на санкур-

лечение, при рождении ребенка - в 

размере двух МРОТ.

Обком профсоюза организует отдых 

и оздоровление работников. В настоя-

щее время мы пользуемся здравница-

ми профсоюзов Подмосковья “Дорохо-

во”, “Озера”, “Правда” со скидкой 20%. 

С 2018 года заключили договор с базой 

в Туапсе, с базой отдыха в Крыму.

А еще для членов Российского 

профсоюза работников культуры в 

Подмосковье действует гарантия - 

бесплатное посещение областных 

музеев в Подмосковье, а для членов 

семей - с 30% скидкой. Ну и в за-

вершение - еще об одном хорошем 

начинании. В этом году мы впервые 

провели елку для детей членов на-

шего профсоюза в Московском об-

ластном государственном театре 

кукол.

Беседовала Вероника Дремова

УКАЗ №- 337 от 17.07.2019 г.

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

О НАГРАЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За большой вклад в благотворительную 
и общественную деятельность наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА

“ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ”

II СТЕПЕНИ

ДОМНИКОВА Анатолия Ивановича - председателя Московской 

областной организации профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации.

Уважаемый Анатолий Иванович!
Примите наши самые искренние поздравления!

Культурное решение
О доступности дополнительного образования 
в Подмосковье и зарплате работников отрасли
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Команда московского областного комитета профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслужива-
ния на параде-открытии туристического слета. На фотографиях справа - в программе мероприятия были включены в том числе 
и соревнования по водным видам спорта, футболу


