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В райком и обком профсоюза работников 
народного образования и науки обратились 
учителя Большевистской общеобразователь-
ной школы села Благовещенка Исилькульского 
района, считающие, что директор этого учеб-
ного заведения Г. Б. Калиева по своему усмо-
трению распределяет стимулирующую часть 
фонда оплаты их труда. Несколько дней спу-
стя в школу прибыла комиссия в составе пред-
седателя райкома профсоюза Л. В. Гераськи-
ной, начальника районного управления обра-
зования А. Л. Семенова и главного специали-
ста управления В. В. Колмогоровой. Вникнув в 
суть конфликта, комиссия в присутствии Г. Б. 
Калиевой встретилась с каждым педагогом. 
По итогам состоявшегося разговора директо-
ру школы было указано на имевшиеся наруше-
ния и предложено в течение месяца провести 
в коллективе собрание, на котором отчитаться 
об их устранении.

Однако через месяц комиссии пришлось 
вновь выехать в Благовещенку по просьбе учи-
телей. На состоявшемся собрании они повто-
рили свои претензии руководителю учебного 
заведения, а также потребовали наказать его 
за нецелевое использование в течение дли-
тельного времени стимулирующей части фон-
да оплаты труда. Как выяснилось, председа-
тель профкома школы В. В. Гисс несколько ме-
сяцев находилась на больничном, таким об-
разом на якобы проходивших заседаниях ко-
миссии по распределению средств из фонда 
стимулирования представителя профсоюзно-
го комитета не было – директор и завуч сами 
устанавливали премии, похоже, исходя из чи-
сто личного пристрастия. В чем убедились 

ПРЕСЕЧЬ САМОВОЛЬСТВО ПРЕСЕЧЬ САМОВОЛЬСТВО 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫДИРЕКТОРА ШКОЛЫ

проверяющие из райкома профсоюза, изу-
чившие приказы на премирование работников 
Большевистской общеобразовательной шко-
лы с декабря 2012-го по май 2013 года.

С приказами руководителя ими были све-
рены протоколы заседаний комиссии по рас-
пределению фонда оплаты труда, и оказалось, 
что среди поощряемых, которым регулярно за-
вышались проценты премирования, фигуриро-
вали одни и те же лица - заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе Г. Ж. Али-
шева (с ней Г. Б. Калиева как раз и делила сред-
ства из фонда) и старшая вожатая, учитель 

М. С. Сулейменова. В частности, Сулеймено-
ва четырежды в течение рассматриваемого 
периода по приказу директора получала пре-
мии примерно на 23-24 процента больше, чем 
устанавливалось протоколом комиссии. Выше 
оказывались проценты и у Г. Ж. Алишевой.

Кроме того, профсоюзная проверка уста-
новила, что, например, протоколов мартовско-
го, апрельского и майского заседаний комис-
сии вообще не существует в природе, а в при-
казах директор школы сама расписывалась 
за председателя профкома под визой "Со-
гласовано с профсоюзным комитетом". А так-
же было выявлено нецелевое использование 
средств, Г. Б. Калиева просила учителей от-
давать деньги на оплату штрафов или покупку 
канцелярских принадлежностей. О гласности 
и финансовой отчетности руководителя перед 
педколлективом и речи не шло. 

Как результат, теперь уже в Исилькуль-
ском районном управлении образования в 
присутствии председателя райкома проф-
союза Л. В. Гераськиной прошла очередная 
встреча с учителями и директором Больше-
вистской школы. А конечным итогом пред-
принятых действий стали составленный рай-
комом акт о нарушении трудового законода-
тельства и приказ начальника управления об 
объявлении выговора Гульсаре Калиевой. В 
ответе председателю профкома школы Ва-
лентине Гисс председатель обкома профсою-
за работников народного образования и нау-
ки А. Е. Шрам сообщил, что помимо выгово-
ра Г. Б. Калиева лишена премии на шесть ме-
сяцев, в связи с нецелевым использованием 
стимулирующей части фонда оплаты труда ей 
произведен денежный начет в сумме 16326 
рублей, предложено создать новую комиссию 
по распределению премий педагогам - без 
участия директора школы.

Акт о нарушении трудового законодатель-
ства в образовательном учреждении и копия 
приказа о дисциплинарном взыскании Г. Б. Ка-
лиевой были переданы новому председателю 
первичной профорганизации О. А. Никифо-
ровой.

Районный и областной комитеты профсоюза работников 
народного образования и науки безоговорочно встали 

на сторону педагогов, несогласных с действиями директора 
школы. Учителя убедились: они не только должны 

давать детям уроки справедливости, но и имеют право 
чувствовать ее по отношению к самим себе. 


