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Уральского государственного технического университета

Издается с 1996 года № 3(13) май 1998 г.

Почему мы выходим на акцию 
20 мая 1998 года

Ситуация в образовании перед акцией 
9 - 1 4  апреля 1998 г.

♦ “ На 6 апреля долг по заработной плате 
работникам образования в 85 субьектах 
РФ за декабрь 1997 года - март 1998 - 
составил 8.3 млрд. рублей.”

Из выступления Председателя Профсоюза 
В. М.Яковлева на Президиуме профсоюза 
21 апреля 1998 года

Ситуация в образовании на начало мая 
1998 г.

• “ Резкое нарастание долгов по зарплате 
и полная неопределенность со срокам и 
погаш ения долгов и выплатой отпускны х 
учителям, преподавателям.”

Из выступления Председателя Профсоюза 
В. М. Яковлева на селекторном совещании 
24 апреля 1298 года

«Наше сегодняшнее расширенное заседание коллегии - это не олько и не столько подведение 
итогов уходящего отчетного года, сколько знакомство с намерениями -внешнего состава министерства 
образования и программой конкретных действий на краткосрочную, среднесрочную и дальнесрочную 
перспективу...

Обсуждение вопроса о пути развития системы образования_России, о месте образования в 
осуществлении социальной политики страны в истекшем 1997 году буквально стало ареной 
столкновения самых различных политических, экономических и собственно профессиональных 
образовательных интересов.

В ходе этих обсуждений не раз всплывали доводы о несвоевременности каких - либо изменений 
в системе образования, а также опасения, что новые экономические механизмы системы образования 
приведут к таким негативным социально-экономическим последствиям, как рост социальной 
сегрегации, неравенства населения и падения доступности образования, поголовная подмена 
«бесплатного» (т.е. обеспечиваемого за счет государственного бюджета образования) - платным 
образованием, приватизация образования, ваучеризация образования, перенос ответственности за 
развитие высшего образования с федерального центра на регионы...

Именно в связи с этим «джентельменским» набором следует раз и навсегда сказать, что 
превращение России по чьему-то замыслу в страну платного приватизированного образования - это 
политической и социальный миф. Этот миф идет в разрез с историческом развитием России, с 
Конституцией как основным законом нашего государства.»

Из доклада Министра образования А.Н. Тихонова на коллегии 31 марта 1998 г.

Срочно в номер!
Правительством предполагается сокращение финансирования образования 

ф едерального  бю дж ета на 26 процентов , пред приним ается  попы тка  
приватизации вузов. 14 мая Госдума рассматривает первом чтении внесенный 
Правительством проект закона о государственной программе приватизации. 

Просим высказать позиции лидерам фракций.
Призываем Вас принять активное участие акции 20 мая.

Председатель профсоюза Яковлев
/телеграмма -  Москва, 12 мая 1998 г. 1 5 : 1 0 / _________________



А ТЕПЕРЬ ФАКТЫ:
• Скрытая, официально не обьявленная реализация ряда организационно- экономических мер ранее 
озвученных в непринятой Концепции очередного этапа реформирования в образовании, противоречащих 
действующему законодатедльству, опирающихся не на решения Коллегии, не на решение Правительства 
РФ, а на предложения Временной межведомственной комиссии, устные указания отдельных 
должностных лиц

Из выступления Председателя Профсоюза ВМ Яковлева на селекторном совещании 24 апреля 1998 года

Из выступления начальника Управления вузов 
Минобразования РФ Ю.А.Новикова на совещании 

в г. Уфе 26.02.98 г.
По указанию Президента и Правительства РФ 

Минфином поставлена задача об экономии расходов 
в 1998г. на бюджетной сфере в размере 40 млрд.руб. 
Из этой суммы 6 млрд. приходился на сферу 
профессионального образования, в первую очередь 
за счет вузов. Причем, если Минобразование не даст 
своих предложений, то Минфин это сделает 
самостоятельно.

Не желая простого сокращения числа вузов, 
Минобразование дало предложения по экономии этих 
средств за счет следующих мероприятий:

1.10% этих средств должны сэкономить сами вузы, 
причем по Москве эта цифра возрастает до 30%.

2. 15% должны дать вузы за счет сокращения 
коммунальных расходов.

3. На 30% будет сокращен стипендиальный фонд.
4. В ПТУ и техникумах средняя нагрузка на 

преподавателя должна быть повышена с 750 до 860 
часов. Все вузы должны быть разбиты на 3 категории 
с изменением в них соотношения преподаватель- 
студент.

1 категория 20% вузов соотношение 1 к 8
2 категория 40% вузов соотношение 1 к 12
3 категория 40% вузов соотношение 1 к 14
с соответствующим сокращением числа

преподавателей.
5. Ввести оплату за пользование объектами 

социальной сферы и с каждого студента, вне 
зависимости от платной или бюджетной формы его 
обучения, брать дополнительную оплату в 1 тыс. 
деноминированных рублей в год за использование 
учебной базы и оборудования (библиотеки, 
лабораторное оборудование, вычислительная техника 
и др.).

Эти предложения из Минобразования уже ушли в 
межведомственную комиссию.

Из проекта приложения № 2 к решению коллегии 
Минобразования России от 31.03.98 г.

О мерах по нормализации организационно
экономического положения в сфере образования

5.3.4. Переход к платному пользованию объектами 
социальной инфраструктуры вузов, создание системы 
вторичной занятости студентов и введение социального 
образовательного кредита и страхования.

5.3.5. Снятие ограничений или увеличение приема 
с возмещением затрат на основе договоров по 
специальностям в области экономики, юриспруденции 
и управления.

5.3.6. Разработка нормативной базы для введения 
многоучредительства вузов.

К заседанию Совета Российского Союза ректоров 
28 апреля 1998 г.

Проекты постановлений Правительства РФ:
• О структурной перестройке системы среднего, 

высшего, послевузовского и соответствующего 
дополнительного профессионального образования.

• О расширении прав и усилении адресной 
социальной поддержки учащейся молодежи.

• О мерах по стабилизации финансового 
положения и совершенствованию экономического 
механизма функционирования образовательных 
учреждений, находящихся в федеральной 
собственности.

• О реализации Министерством общего и 
профессионального образования Российской 
Федерации полномочий собственника по 
распоряжению государственным имуществом 
учреждений системы образования федерального 
ведения.

Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т___________  № ___________

г. Москва

О структурной перестройке системы среднего, 
высшего, послевузовского и соответствующего 
дополнительного профессионального образования

В целях повышения качества подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
специалистов, приведения содержания 
профессионального образования и контингента 
обучаемых в соответствие с реальными потребностями 
рынка труда, обеспечения эффективного 
использования финансовых, материальных и кадровых 
ресурсов Правительство Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству общего и профессионального 
образования Российской Федерации в 1998-1999 гг. 
продолжить работу по приведению структуры и 
объемов подготовки специалистов в соответствие с 
потребностями рынка труда, а также по 
реструктуризации сети учреждений среднего, высшего, 
послевузовского и соответс твующего дополнительного 
профессионального образования в следующих 
основных направлениях:

Ректорам вузов МПС России, директорам техникумов (колледжей) железнодорожного транспорта 
В связи с рассмотрением на Коллегии Минобразования России контрольных цифр приема в вузы и техникумы на 1998 

год и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11.12.1998 "О мерах по оздоровлению государственных 
финанасов” Минобразование России прорабатываются предложения по сокращению плана приема на бюджетной основе 
по очной форме обучения на 15% и прежде всего, по непрофильным для вуза специальностям. Введение платы за услуги, 
не связанные непосредственно с учебным процессом, 1 500 руб. для вуза и 300 руб. для техникума на одного студента за 
год обучения. Увеличение штатного коэффициента по профессорско-преподавательскому составу 1 к 10, установление 
учебной нагрузки для преподавателей техникумов 800 часов в год. Учитывая социальные последствия названных предложений, 
прошу дать к 20 марта с.г. экспертную оценку реализуемости указанных мер, а также Ваши конкрегные предложения по 
обеспечению образовательной деятельности учреждений.

Передал Бурносов 19.03.98г. №114



О структурной перестройке системы среднего, 
высшего ...

• устранение дублирования подготовки 
специалистов за счет федерального бюджета в 
образовательных учреждениях регионов, организация 
межрегиональной кооперации в подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации кадров с 
финансированием из федерального бюджета в 
соответствии с государственным заказом или 
целевыми программами;

• расширение подготовки специалистов за счет 
федерального бюджета по основным образовательным 
программам высшего профессионального образования 
с присвоением степени "бакалавр", введение с 1999- 
2000 учебного года подготовки в рамках 
специальностей по основным образовательным 
программам, предусматривающим присвоение 
выпускникам квалификации "бакалавр";

• организационная и методическая поддержка 
негосударственных образовательных учреждений;

• поэтапная передача учреждений среднего 
профессионального образования, ведущих подготовку 
специалистов в соответствии с потребностями 
региональных рынков труда, в ведение субъектов 
Российской Федерации;

• интеграция образовательных учреждений одного 
или разных уровней образования с формированием 
многопрофильных колледжей и университетов, 
включение в число учредителей с их согласия органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления;

• формирование учебно-научных, учебно-научно- 
производственных комплексов как объединений 
юридических лиц, имеющих различные формы 
собственности.

Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т_____________________  № _ ____________

г. Москва

О расширении прав и усилении адресной 
социальной поддержки учащейся молодежи

... 2. Министерству финансов Российской 
Федерации совместно с Министерством общего и 
профессионального образования Российской 
Федерации до 1 октября 1998 г. внести в Правительство 
Российской Федерации:

• проект постановления о социальном 
образовательном кредите и определить внешние и 
внутренние источники его финансирования, включая 
выпуск долгосрочных облигаций государственного 
облигационного займа;

• программу использования механизма 
страхования детей, учащихся и студентов в целях 
гарантированного обучения их в учреждениях 
профессионального образования.

2. Ввести с 1999-2000 учебного года 
государственный заказ на подготовку специалистов со 
средним и высшим профессиональным образованием. 
Министерству общего и профессионального 
образования Российской Федерации в срок до 31 
декабря 1998 г. утвердить Порядок формирования 
государственного заказа на подготовку специалистов 
со средним и высшим профессиональным 
образованием. Рекомендовать органам 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации установить порядок формирования 
регионального заказа на специалистов со средним и 
высшим профессиональным образованием за счет 
бюджетов субъектов Российской Федерации.

... 5. Установить в государственных учреждениях 
высшего профессионального образования Российской 
Федерации среднее расчетное число студентов, 
приходящихся на одного преподавателя, по очной 
форме обучения - 10:1. Министерству общего и 
профессионального образования Российской 
Федерации по согласованию с Министерством 
финансов Российской Федерации, Российским Союзом 
ректоров и Ассоциацией содействия развитию 
российский вузов в срок до 1 июля 1998г. утвердить 
порядок установления числа студентов учебных 
заведений, приходящихся на одного преподавателя, с 
учетом направленности реализуемых образовательных 
программ и ступеней высшего профессионального 
образования, а также их образовательного и научного 
потенциала.

3. Создать Государственный фонд стабилизации 
и развития системы образования в качестве головного 
государсюснного органа поддержки учащихся и 
студентов сферы профессионального образования.

... 5. Министерству общего и профессионального 
образования Российской Федерации до 1 июля 1998 
г. внести в Правительство Российской Федерации 
проект изменений к Закону Российской Федерации "О 
высшем и послевузовском профессиональном 
образовании", касающийся стипендиального 
обеспечения учащихся, имея в виду придание ему 
характера адресной социальной помощи.

6. Министерству общего и профессионального 
образования Российской Федерации до 1 сентября 
1998 г. разработать порядок обеспечения иногородних 

учащихся общежитиями, предусмотрев в нем:
• бесплатное предоставление мест учащимся из 

малообеспеченных семей;
• определение перечня услуг, предоставляемых 

проживающим в общежитии учащимся, за которые 
может взиматься дополнительная плата, порядка ее 
установления и предельных размеров;

• определение условий и порядка использования 
площадей общежитий для целей, не связанных с 
проживанием учащихся данного учебного заведения.



Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т_____________________  № _

г. Москва

О мерах по стабилизации финансового положения 
и совершенствованию экономического механизма 
функционирования образовательных учреждений, 

находящихся в федеральной собственности

Во исполнение Федеральных законов Российской 
Федерации "Об образовании” от 13.01.96 № 12-ФЗ и 
"О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании" от 22.08.96 № 125-ФЗ с целью улучшения 
финансового состояния учреждений 
профессионального образования и совершенствования 
экономического механизма их функционирования. 
Правительство Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству финансов Российской Федерации 
осуществить выпуск во втором-третьем кварталах 1998 
года государственных облигаций на сумму 
задолженности образовательных учреждений, 
финансируемых из федерального бюджета, по 
коммунальным платежам по состоянию на 1 апреля 
1998 года.

... 3. Министерству финансов Российской 
Федерации совместно с Министерством общего и 
профессионального образования Российской 
Федерации разработать до 1 ноября 1998 года и 
установить с 1 января 1999 года порядок 
финансирования образовательных учреждений из 
федерального бюджета, исходя из следующих 
положений:

Министерство общего и профессионального 
образования Российской Федерации в соответствии с 
полученными от Министерства финансов Российской 
Федерации сводными лимитами по разделам 
бюджетной классификации самостоятельно 
распределяет их между подведомственными 
образовательными учреждениями путем установления 
им сводных лимитов по разделам бюджетной 
классификации без разбивки по подразделам, группам 
и видам расходов на основе государственного заказа, 
дифференцированного по уровням подготовки, 
профильности, потребностей страны и региональных 
особенностей.

... 5. Установить, что Министерство финансов 
Российской Федерации не вправе производить в 
текущем году и включать в проекты федерального 
бюджета на 1999 и последующие годы сокращение 
расходов на образование, в том числе в случае 
реструктуризации образовательных учреждений 
федерального ведения, результатом которой могут 
быть изменения в количестве и структуре 
образовательных учреждений, в количестве и структуре 
преподавательских и иных кадров работников, в 
контингентах и стипендиальном или иных формах 
обеспечения учащихся. Исключением из 
установленного правила является передача 
образовательных учреждений из федерального 
ведения в ведение субъектов Российской Федерации 
и наоборот.

6. Министерству общего и профессионального 
образования Российской Федерации:

• в соответствии со статьей 42 п.4 Закона 
Российской Федерации "Об образовании" установить 
порядок взимания платы с учащихся на возмещение 
затрат за предоставляемые им коммунальные, бытовые 
и другие услуги, непосредственно не связанные с 
учебным процессом, в учреждениях среднего 
специального, высшего, послевузовского и 
соответствующего дополнительного 
профессионального образования федерального 
ведения; • разработать в соответствии со статьей 118 
Гражданского Кодекса Российской Федерации типовой 
устав фонда образовательного учреждения и порядок 
его создания; установить, что целью указанного фонда 
является привлечение добровольных денежных и 
имущественных взносов граждан и юридических лиц 
на цели образования;

• в соответствии со статьей 41 п .10 Закона 
Российской Федерации "Об образовании" установить 
порядок оказания платных образовательных услуг;

• в соответствии со статьей 45 п. 1 Закона 
Российской Федерации "Об образовании" установить 
порядок оказания дополнительных образовательных 
услуг за плату;

• предоставить право в соответствии с п.5 статьи 
43 и п.2 статьи 45 Закона Российской Федерации "Об 
образовании" цектрализовывать в качестве доли 
учредителя до 5 процентов внебюджетных средств 
подведомственных образовательных учреждений в 
фонде стабилизации и развития Министерства; в срок 
до 1 сентября 1993 года установить порядок 
централизации указанных средств;

• представить предложения Правительству 
Российской Федерации для внесения в установленном 
порядке в Государственную Думу по изменениям и 
дополнениям в Законы Российской Федерации "Об 
образовании" и "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании” , имея в виду:

• снятие ограничений на прием в государственные 
вузы студентов по договорам с физическими и 
юридическими лицами с полным возмещением затрат 
на обучение по специальностям экономики, 
юриспруденции и управления (ст.41, п. 10 Закона 
Российской Федерации "Об образовании") в пределах 
контингента, установленного лицензией на 
образовательную деятельность;

• приостановление действия положений и норм, 
указанных законов, не обеспеченных необходимыми 
финансовыми ресурсами в части их финансирования 
за счет средств федерального бюджета.

7. Министерству финансов Российской Федерации 
совместно с Министерством общего и 
профессионального образования Российской 
Федерации внести изменения и дополнения в проект 
Налогового Кодекса Российской Федерации с целью 
стимулирования привлечения средств юридических 
лиц и граждан в сферу образования, имея в виду:

• невзимание подоходного налога с физических 
лиц в части их расходов на оплату образовательных 
услуг государственных образовательных учреждений.



НАША ПОЗИЦИЯ
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

из постановления П Р Е З И Д И У М А  ЦК Профсоюза 
от 21 апреля 1998 г. г. Москва N 15

О ситуации в образовании и 
координации действий территориальных 
организаций Профсоюза

Президиум ЦК Профсоюза констатирует, что все 
попытки федеральных и региональных органов 
исполнительной власти в конце 1997 года погасить 
долги, закончились провалом: долг по заработной 
плате работникам образования за январь-март 1998г. 
приближается к сумме долга за весь 1997 год, а 
впереди отпуска, что ежегодно создает 
дополнительные финансовые трудности.

Проведенная 14 апреля т.г. в ряде вузовских 
центров студенческая акция, организованная РАПОС 
(Российской Ассоциацией профсоюзных организаций 
студентов), события в Екатеринбурге привлекли 
внимание общества к проблемам образования, 
заставили и Правительство РФ в очередной раз 
почувствовать отрицательное отношение студенчества 
к скоропалительным, непродуманным реформам в 
образовании вызвали движение в регионах России по 
подготовке к проведению студенческих акций в конце 
апреля - начале мая т.г.

Президиум ЦК Профсоюза отмечает, что в 
сегодняшней ситуации чрезвычайно возрастает 
необходимость грамотной, последовательной, 
разъяснительной работы выборных профсоюзных 
работников с преподавательскими и студенческими 
коллективами; умения разъяснять населению каждой 
области, республики, к каким потерям для каждой 
семьи, каждого гражданина приведет настоящая 
политика Правительства РФ, умения объяснить 
обществу, что "платное образование" и "качественное 
образование” - не всегда синонимы.

Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать, что:
- действия Правительства РФ в отношении 

образования в течение последнего года 
способствовали дестабилизации положения в 
образовании, дальнейшему сокращению расходов на 
образование и ухудшению материального положения 
работников отрасли, создают предпосылки для 
разрушения единого образовательного пространства, 
регионализации и муниципализации образования, 
сокращения возможностей граждан на получение 
качественного бесплатного образования; увеличивают 
расслоение общества по имущественному положению 
и уровню социальных гарантий;

- главы администраций большинства регионов 
не предприняли достаточных мер и не сделали все от 
них зависящее в целях обеспечения нормального 
финансирования деятельности образовательных 
учреждений, своевременных и полных выплат текущей 
заработной платы, погашения долгов по заработной 
плате работникам образования.

3. Поддержать действия студенческих 
профсоюзных организаций в защиту государственной 
системы образования, законных прав на получение 
бесплатного высшего профессионального 
образования; осудить применение силы, вместо 
конструктивного диалога со студенчеством, при 
решении их острейших социально-экономических 
проблем.

Добиваться:
- направления в субъекты РФ средств из 

федерального бюджета целевым порядком, 
предусматривая обязательства администраций 
субъектов РФ использовать их на погашение 
задолженности по заработной плате работникам 
образования и других бюджетных отраслей, а также 
на выплату заработной платы за время отпуска;

- принятия властными структурами в субъектах 
РФ решений о создании фондов выравнивания с 
целью обеспечения полной и своевременной выплаты 
на всей территории субъекта РФ заработной платы 
работникам образования, в том числе за период 
отпуска.

5. Направить письмо в адрес Президента РФ
Б.Н.Ельцина с протестом в связи с угрозой разрушения 
сложившейся системы оплаты труда, придания Единой 
тарифной сетке по оплате труда работников бюджетной 
сферы рекомендательного характера для 
образовательных учреждений, финансируемых из 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

6. Призвать коллективы образовательных 
учреждений принять участие 20 мая т.г. во 
Всероссийской предупредительной акции протеста с 
требованиями возврата долгов по заработной плате, 
своевременной выплаты отпускных работникам 
образования; выполнения Закона РФ "Об 
образовании", запрета на реорганизацию учреждений 
образования и сокращения работников до принятия 
Правительством РФ Концепции реформирования 
системы образования.

В рамках Всероссийской предупредительной 
акции протеста работников образования 20 мая т.г. 
организовать пикету Дома Правительства РФ в 
г.Москве с участием представителей коллективов 
образовательных учреждений регионов России.

7. Организовать 11 июня т.г., в день намечаемого 
заседания Правительства РФ по вопросу нормализации 
организационно-экономических отношений в сфере 
образования, проведение Всероссийского пикета у 
Дома Правительства РФ в г.Москве с участием 
представителей коллективов образовательных 
учреждений из регионов России с требованиями 
принятия Правительством РФ мер по стабилизации 
положения в государственной системе образования, 
недопущения сокращения уровня бесплатных 
образовательных услуг гражданам, выполнения Закона 
РФ "Об образовании".



НАША ПОЗИЦИЯ
СВЕРДЛОВСКИЙ ОБКОМ ПРОФСОЮ ЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

из постановления внеочередного Пленума обкома профсоюза
от 07.05.98 г.

Пленум обкома Профсоюза констатирует, что 
неоднократные обещания Правительства РФ, 
Губернатора и Правительства области, руководителей 
муниципальных образований принять все возможные 
меры для погашения задолженности по заработной 
плате работникам образования своевременно не 
выполнены.По состоянию на 01.05.98 г. задолженность 
по заработной плате работникам образования имеется 
почти в 70% муниципальных образований.

Письма,телеграммы о бедственном положении 
самих работников и членов их семей в адрес 
Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора и 
Правительства области либо вообще остаются без 
ответа либо возвращаются главам муниципальных 
образований.Нежелание выслушать, грубость, угрозы 
становятся нормой в отношении власти с 
педагогическими работниками.

Прием экономического “удушения” учреждений 
высшего образования, выражающийся в практически 
полном отсутствии в федеральном бюджете на 1998 г. 
ассигнований на оплату коммунальных платежей и 
неполном финансировании по статье “Заработная 
плата” ,привел к тому,что многие ВУЗы области уже 
получили предупреждение об отключении их оттепло- 
и энергоснабжения, а заработная плата 
преподавателей и сотрудников Вузов 
профинансирована в апреле в размере 75% от уровня 
мартовской зарплаты.

Непродуманные планы реформирорвания 
образования уже привели к студенческим выступления 
в России 14 апреля 1998 г. В г. Екатеринбурге власть 
применила к митингующим силу.

Пленум обкома Профсоюза постановляет:
1 .Выразить недоверие Президенту РФ за 

несоблюдение прав человека на оплату труда, на 
достойную жизнь, гарантированных Конституцией РФ, 
и невмешательство в политику Правительства РФ, 
направленную на разрушение системы образования 
России.

2. Выразить недоверие Губернатору, 
Правительству области за неспособность решать 
социально-экономические вопросы работников 
бюджетной сферы, в том числе, работников 
образования.

3. Поддержать решение Президиума ЦК 
Профсоюза о проведении 20 мая с.г. Всероссийской 
предупредительной акции протеста с требованием 
возврата долгов по заработной плате, компенсациям 
на книгоиздательскую продукцию, пособиям на детей, 
своевременной выплаты отпускных, выполнения Закона 
РФ “Об образовании", запрета на реорганизацию 
учреждения и сокращение работников до принятия 
Правительством РФ Концепции реформирования 
системы образования.

...5. Обратиться к профсоюзным комитетам 
отраслевых вузов, членам Ассоциации профсоюзов 
непроизводственной сферы с просьбой поддержать 
“Марш протеста” .

6. Потребовать проведения встречи 
представителей работников образования с 
губернатором и Правительством области не позднее 
20 мая с.г.

. ..8 .  Предложить губернатору, председателю 
Правительства, председателям палат 
Законодательного Собрания области, ректорам 
совместно с руководителями профсоюзных 
организаций вузов направить в адрес Президента РФ, 
председателя Правительства РФ, Федерального 
собрания, категорический протест по поводу 
проводимой антиконституционной политики в 
отношении образования, в частности, высшего.

...10. Обратиться в Правительство РФ с 
требованием разработать и осуществить комплекс мер, 
направленных на приближение ставки первого разряда 
ЕТС к величине прожиточного минимума для 
трудоспособного населения.

11. Направить представителей областной 
организации Профсоюза для участия в пикете у Дома 
Правительства РФ в Москве 20 мая и 11 июня с.г.
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