
Надежда Савицкая: «Мы готовы использовать 

авторитет и возможности профсоюзного 

движения для решения проблем городской 

системы образования» 

26.10.2018 
Вице мэр по социальной политике Надежда Савицкая, 

отраслевые специалисты администрации и представители 

Городской Думы встретились в здании администрации с 

руководством областного профсоюза работников 

образования.  

 

Как известно, между администрацией городского округа город 

Воронеж и Воронежским областным комитетом профсоюза 

работников народного образования и науки РФ подписано и действует соглашение по 

обеспечению социально-экономических и правовых гарантий работников образования. 

Оно направлено на обеспечение стабильной и эффективной деятельности 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных администрации. 

 

 
- Нам предстоит вместе решать сложнейшую задачу 

поставленную Президентом РФ – в течение ближайших лет 

вывести российскую школу в лидеры среди систем 

образования государств мира, - отметила председатель 

Воронежской областной организации профсоюза Тамара 

Бирюкова. – Нужны согласованные действия всех участников 

этого процесса. 

 

Надежда Савицкая поблагодарила общественных активистов за инициативу и 

предложила обсудить вынесенные на встречу вопросы. Среди них – организация 

взаимодействия профильного управления администрации с профсоюзными комитетами, 

бюджетная обеспеченность учреждений образования, предоставление социальных 

гарантий сотрудникам системы образования и многое другое. 

 

 
Присутствовавшая на встрече руководитель управления 

образования и молодежной политики мэрии Любовь Кулакова, 

специалисты управления ответили на вопросы гостей. При 

этом они обратили внимание на то, что все показатели 

финансово-хозяйственной деятельности учреждений имеются 

в свободном доступе на специализированных порталах в сети 

Интернет. Кроме того, ход бюджетного процесса, в частности в 

сфере образования, находится под ежемесячным внутренним 

контролем мэрии. Особо Любовь Кулакова остановилась на мерах по обеспечению 

безопасности деятельности учреждений образования. Каждое из них имеет паспорт 

безопасности, без утверждения которого функционирование учреждения не возможно. 

Кроме того, создана так называемая дорожная карта, где пошагово прописаны все 

действия администрации - от организации ограждения и работы пунктов пропуска до 

оборудования системами видеонаблюдения.  

 

Участники встречи сошлись во мнении, что в ходе личных контактов многие, казалось 

бы, острые вопросы, находят свое разрешение. Правильная организация коммуникации 

позволит снимать все неясности, находить взаимоприемлемые решения. А 

осуществляться взаимодействие, по предложению Надежды Савицкой, будет в рамках 

деятельности совместной рабочей группы администрации и отраслевого обкома 

профсоюзов. 

 
 

http://www.voronezh-city.ru/documents/obyavleniya/2018_/10/26/2.jpg
http://www.voronezh-city.ru/documents/obyavleniya/2018_/10/26/1.jpg
http://www.voronezh-city.ru/documents/obyavleniya/2018_/10/26/3.jpg

