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Новости

Бюджетные 
приоритеты надо 
менять
9 июля в Государственной Думе состоя-
лись слушания по проекту основных на-
правлений бюджетной, налоговой и та-
моженно-тарифной политики на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов.

С докладом выступил первый замести-
тель Председателя Правительства РФ - ми-
нистр финансов Антон Силуанов. Итоги 
слушаний прокомментировал председатель 
Комитета Госдумы по образованию и науке 
Вячеслав Никонов:

- В выступлениях, прозвучавших на слу-
шаниях, была общая мысль - представлен-
ный проект не позволяет реализовать цели, 
поставленные в майском указе президента. 
Причем критика звучала как от предста-
вителей оппозиции, так и в выступлениях 
Алексея Кудрина, Александра Шохина, Ан-
дрея Макарова, Ярослава Кузьминова, Вла-
димира Мау, то есть от людей, довольно 
близких к правительству. Меня в представ-
ленном проекте более всего беспокоит то, 
что темпы роста расходов на образование 
отстают от прогнозируемой инфляции, то 
есть происходит реальное снижение расхо-
дов на образование и сокращается их доля 
в валовом внутреннем продукте. С учетом 
того что в послании президента и майском 
указе вопросы, связанные с образованием 
и наукой, отнесены к числу приоритетных, 
это вызывает недоумение и естественное 
желание начать борьбу за изменение бюд-
жетных приоритетов в сторону развития 
человеческого капитала.

Регионы получат 
рекомендации 
по оплате труда 
педагогов на ЕГЭ
На расширенном заседании Комитета по 
науке, образованию и культуре Совета 
Федерации обсудили вопросы совершен-
ствования ЕГЭ.

Заместитель министра образования и 
науки РФ Татьяна Синюгина сообщила, что 
ведомство разработает рекомендации по 
оплате труда учителей в ходе проведения 
экзаменов.

- 3 июля принят закон, который уста-
навливает обязательность оплаты труда 
в период организации и проведения ЕГЭ. 
Следующим шагом станут подзаконные 
акты, связанные с его реализацией. Единого 
размера оплаты работы учителей установ-
лено не будет, таких полномочий на уровне 
Федерации нет, но в то же время рекомен-
довать субъектам какие-то механизмы мы 
можем. И будем это делать, - подчеркнула 
заместитель министра.

Также поднимались вопросы совершен-
ствования контрольно-измерительных ма-
териалов, введения устной части экзамена, 
распространения лучших региональных 
практик подготовки к ЕГЭ, усиления меха-
низма общественного контроля. По итогам 
обсуждения за основу принят проект реше-
ния Комитета СФ, в котором Министерству 
просвещения и Рособрнадзору рекомендо-
вано продолжить работу по дальнейшему 
совершенствованию процедуры экзамена.

Сергей ДОНАТОВИЧ

«Стань профессионалом 
вместе с профсоюзом!»
Под таким девизом в Оренбурге прошел областной Форум молодых педагогов
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Молодая смена

В загородном оздоровительном лагере 
«Строитель» состоялся VI форум моло-
дых педагогов Пензенской области «Бу-
дущее - за профессионалами».

- В Пензенской области делается мно-
гое для повышения престижа педагога: 
строятся новые школы и детские сады, 
молодым специалистам оказывается ма-
териальная поддержка в течение первых 
трех лет работы… Но не менее важен 
и ваш профессиональный рост. И этот 
форум - хорошая возможность для приоб-
ретения новых контактов, новых знаний 
и новых впечатлений, - приветствовал 
учителей и воспитателей заместитель 
председателя Правительства Пензенской 
области Олег Васильевич Ягов на откры-
тии форума.

О сложностях в работе педагоги рас-
сказали высокопоставленным гостям 
форума на круглом столе «Педагогическая 
деятельность: профессиональные ком-
петенции и вызовы времени», который 
прошел сразу после церемонии откры-
тия. Что волнует молодых специалистов? 
Это проблемы здоровьесбережения, по-
вышения престижа профессии учителя, 
нехватка логопедов в школах и детских 
садах, отсутствие школьных психологов, 
устаревшая техника в классах… и даже 
вопрос об установке в городе памятника 
учителю!

- Проблем много, и все решить мы, к со-
жалению, не сможем, - заметил Владимир 
Полукаров, заместитель председателя 
Законодательного собрания, и тут же 
добавил: - Но постараемся сделать все 
возможное!

В течение трех дней форума начинаю-
щие специалисты проходили усиленный 
курс повышения квалификации: участво-
вали в мастер-классах победителей кон-
курсов профессионального мастерства, 
дискуссионных площадках на тему раз-
вития современной системы образова-
ния и воспитания, организации работы с 
родителями и управления конфликтными 
ситуациями; делились собственными 
профессиональными находками, решали 
изобретательские задачи, ознакомились 
с деятельностью областной организации 
профсоюза, узнали о социальных льготах 
и гарантиях, которые предусмотрены для 
работников образования в соответствии 
с федеральным и региональным законо-
дательством.

- Цель форума - оказание практической 
помощи учителю в его профессиональном 
росте. Наша областная организация в 
рамках своих основных уставных задач 
эту функцию исполняет, - отметила пред-
седатель Пензенского обкома профсоюза 
Любовь Семеновна Беспалова.

Помимо образовательной части органи-
заторами была подготовлена и культурно-

развлекательная программа, изюминкой 
которой стало выступление фольклор-
ного ансамбля «Лель» и его руководи-
телей Николая Савельевича Малькова и 
Татьяны Викторовны Назаровой.

Учредителями форума выступили об-
ластная организация профсоюза, Ми-
нистерство образования, Институт ре-
гионального развития, Педагогический 
институт им. В.Г. Белинского Пензенского 
государственного университета.

«Стань профессионалом вместе с проф-
союзом!» - так назывался Форум моло-
дых педагогов Оренбургской областной 
организации Профсоюза образования, 
прошедший с 7 по 9 июня в парке-отеле 
«Нежинка». Каждый из трех дней фо-
рума запомнился по-особенному.

7 июня, сразу после размещения в ком-
фортабельных номерах и вкусного обеда, 
молодые учителя отправились на «Веревоч-
ные курсы», где, объединившись в команды, 
передвигались по станциям, выполняли 
разнообразные задания. Квест помог по-
ближе познакомиться с коллегами, настро-
иться на позитивный лад для совместной 
работы.

Следующие два дня были посвящены 
интеллектуальному развитию педагогов. 
Утро 8 июня началось с тренинга «Комму-
никативная культура педагога», который 
провела Елена Кузьмина, кандидат фило-
логических наук, директор Учебно-мето-
дического центра профсоюзов. Молодые 
специалисты упражнялись в ораторском 
искусстве, учились контролировать свои 
эмоции. Все эти навыки очень важны для 
работы в школе.

Затем состоялась интересная встреча 
с победителем Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют»-2018 Ириной 
Солнышкиной, учителем начальных клас-
сов школы №85 Оренбурга. Она показала 
фрагмент мастер-класса с использова-
нием «метода шести шляп», который по-
могает развивать критическое и творче-
ское мышление, искать альтернативные 
идеи и решения.

Кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры ОГПУ Юлия Воронина в своей 
лекции «Мифы в образовании» затронула 
важные вопросы, связанные с моделиро-
ванием современного урока, формирова-
нием универсальных учебных действий.

Юлия Сысоева, председатель проф-
союзной организации лицея №1 поселка 
Первомайский Оренбургского района, и 
Иван Фролов, участник ВПШ профсоюза, 
провели мастер-класс по проектному 
моделированию. Молодые педагоги за 

отведенное время должны были разра-
ботать и защитить социальный проект, 
направленный на привлечение работни-
ков образования в профсоюз. Завершился 
второй день форума увлекательной вик-
ториной «Профсоюз и не только».

9 июня правовой инспектор труда об-
ластной организации профсоюза Алек-
сандр Ковалев провел лекционно-прак-
тическое занятие «Трудовой договор. 
Заключение, изменение, прекращение», 
на котором педагоги смогли проконсуль-
тироваться по спорным вопросам, воз-
никающим в процессе работы.

А заместитель председателя обкома 
Любовь Ильина рассказала об итогах ра-
боты и перспективах развития областной 
организации Профсоюза образования. 
Как подчеркнула Любовь Ананьевна, 
сегодня главные приоритеты - защита 
экономических интересов работников 
образования, повышение результативно-

сти работы в сфере охраны труда. Также 
важна информационная работа среди 
членов профсоюза, которая должна стро-
иться с учетом современных интернет-
ресурсов.

Во время форума у педагогов была воз-
можность проявить творческую актив-
ность - они создавали информационные 
профсоюзные проекты по разной тема-
тике, рассчитанные на определенную 
аудиторию. В завершение были подве-
дены итоги защиты проектов, а лучшие 
работы отмечены подарками. Также все 
педагоги получили сертификаты участ-
ников форума.

Мария КОЛМАГОРОВА, 
учитель, председатель первичной 

профсоюзной организации СОШ №7 
Сорочинского городского округа

Оренбургская область

В начале пути

Три дня в «Нежинке»

Форум прошел при поддержке прави-
тельства Пензенской области в рамках 
реализации социально-образовательного 
проекта, направленного на закрепление 
молодых специалистов в педагогической 
профессии. По окончании форума его 
участники получили свидетельства о по-
вышении квалификации.

Виктория КАРЕЛОВА
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Прогулки по набережной

Юлия РЕБРИНА

Приятного аппетита! В столовой пансионата «Учитель»

Всего в текущем году поправляли свое 
здоровье и набирались новых впечат-
лений у Черного моря около четырехсот 
членов Профсоюза образования из 
Саратовской области. Помимо Ново-
российска, сформированные обкомом 
профсоюза группы посетили Ялту и 
Севастополь. В ялтинский пансионат 
«Учитель» Крымской республиканской 
организации профсоюза саратовцы 
приехали в десятый раз. Традиция была 
заложена лидерами двух региональных 
организаций - Николаем Тимофеевым и 
Екатериной Волковой, договорившимися 
на одном из всероссийских семинаров о 
возможности организованного отдыха. В 
этом году с Волги в пансионат «Учитель» 
прибыла молодежная группа.

Виктория БИРЮКОВА, учитель рус-
ского языка и литературы школы 
№19 г. Энгельса Саратовской области, 
педстаж 6 лет:

- Люблю свою работу, с удовольствием 
участвую в профессиональных конкурсах 
- была призером муниципального этапа 
«Учителя года», дипломантом конкурса 
«Педагогический дебют», пять лет - бес-
сменный капитан педагогической команды 
КВН Энгельсского района, которая на об-
ластном профсоюзном фестивале зани-
мает призовые места. Профсоюзная работа 
интересует меня как возможность реали-
зации творческих способностей и профес-
сионального роста. Очень понравилось на 
«Таире», на двух саратовских молодежных 
форумах профсоюза, где мы говорили о на-
сущных проблемах, вели диалог с властью 
и, конечно, проходили обучение. Ученики 
перенимают у меня активную жизненную 
позицию, участвуют в различных творче-
ских конкурсах. С нового учебного года меня 
ждет работа завуча. Мне нравится быть в 
гуще школьной жизни, в водовороте собы-
тий и дел. Близкие меня понимают, муж и 
двое детей считают работу учителя самой 
важной. Они отпустили меня на десять дней 
поправить здоровье в Крым.

В нашей группе было 30 человек из раз-
ных уголков области, мы подружились еще 
в поезде. Старшие коллеги рассказывали, 
что до нынешнего года в Ялту ездили через 
Анапу, где пересаживались на паром. Наша 
группа была сформирована в профсоюзе 
еще в начале весны, заранее нам купили 

билеты со скидкой. А потом выяснилось, 
что строительство моста Анапа - Керчь 
завершено досрочно на три месяца. И нам 
заменили паром на поездку автобусом по 
старым билетам. Мы первые из саратов-
ского профсоюза проехали по новому крым-
скому мосту! Он огромный, бесконечный, 
красивый...

Юлия РЕБРИНА, учитель математики 
гимназии №1 г. Балашова Саратов-
ской области, педстаж 3 года:

- Меня очень хорошо приняли в школьной 
семье после окончания вуза. В гимназии 
сразу закрепили за мной наставника, учи-
теля математики высшей категории Галину 
Ивановну Маршалову. Она бывала у меня на 
уроках, я - у нее, много дискутировали, нас 

обеих волнуют психологические вопросы, 
проблемы взаимоотношений с родителями. 
Сейчас я увлеклась внеклассной работой, за-
нимаюсь с детьми в туристическом кружке. 
Проблемы адаптации как у молодого специ-
алиста у меня не было, из школы я не уйду, 
это уже понятно. Профсоюз - та обществен-
ная организация, которая сплачивает кол-
лектив. В этом году именно профсоюзная 
первичка тепло поздравила меня с 25-ле-
тием. В июле у меня свадьба, и школьные 
друзья радуются этому событию вместе 
со мной.

Когда мне предложили поехать в Крым 
по льготной профсоюзной путевке, я за-
думалась о расходах, но получилось очень 
бюджетно. А сколько впечатлений! Каждый 
вечер в центре отдыха молодые педагоги 
собирались под открытым небом, наш «пед-
совет» затягивался допоздна. Делились 
опытом общения с трудными родителями, 
талантливыми детьми, вспоминали курьез-
ные случаи. Конечно, каждый день ходили 
купаться на море, гуляли по набережной 
Ялты. Там в рамках фестиваля «Книжные 
аллеи» было открыто множество книж-
ных киосков, созданы арт-объекты в виде 
огромных книг. Мы без конца фотографи-
ровались на этом фоне.

Каждый из нас побывал на экскурсиях, на 
пароходе вместе сплавали до знаменитого 
дворца Ласточкино гнездо, поднимались 
по канатной дороге на Ай-Петри, посетили 
Воронцовский дворец. Особенно увлечен-
ные туризмом съездили в Севастополь и 
Балаклаву. Спасибо профсоюзу, что поза-

ботился о нашем летнем отдыхе. Спасибо 
радушной хозяйке ялтинского центра от-
дыха «Учитель», его директору Татьяне Ми-
хайловне Гладышевой, которая сама 28 лет 
преподавала историю в крымских школах и 
нам рассказывала о возможности провести 
тематическую смену. Если захотим, можем 
заранее через профсоюз организовать, на-
пример, смену для учителей русского языка 
и литературы, участники которой проедут 
по Пушкинским местам. Учителя физкуль-
туры смогут спуститься с Ай-Петри по пе-
шеходной тропе, историки познакомятся 
со средневековой Тавридой, памятниками 
Крымской войны и Второй мировой войны.

Олеся АХМЕТОВА, педагог дополни-
тельного образования, и Юрис АХМЕ-
ТОВ, учитель ОБЖ и физкультуры, 
г. Маркс Саратовской области, моло-
дая семья педагогов:

- А мы вдвоем выиграли эту путевку в 
Крым, она нам досталась бесплатно! Дело 
в том, что в нашем Марксовском районе 
состоялся конкурс «Призвание» для педа-
гогов, проработавших не менее пяти лет. 
Нужно было собрать портфолио повесомее. 
Наша семья участвовала во многих проф-
союзных мероприятиях текущего года - в 
региональном фестивале «Созвездие моло-
дых талантов», в областном конкурсе проф-
союзных агитбригад, в форуме молодых 
педагогов «В кругу друзей», проходившем 
в Балакове. Вот так и получилось, что мы 
заняли первое место и завоевали право на 
поездку. В Крыму мы оказались впервые, 

были очарованы Ялтой, центром отдыха, 
морем. Благодарим персонал пансионата 
«Учитель», поваров, которые нам готовили, 
массажистов, экскурсоводов. Вернувшись 
домой, рассказываем всем о своих впечатле-
ниях, по нашей рекомендации уже поехали 
в Ялту друзья. Здорово, что профсоюз твор-
чески относится к одному из приоритетных 
направлений своей работы!

Ирина ГУСЕВА, учитель географии, 
основ православной культуры Русской 
православной классической гимназии 
им. Преподобного Сергия Радонеж-
ского, г. Саратов, внештатный кор-
респондент областной профсоюзной 
организации образования:

- В этом году я оказалась в числе победи-
телей конкурсного отбора лучших учителей 

Саратовской области, проходившего в рам-
ках приоритетного национального проекта 
«Образование». В 2008 году я тоже побеж-
дала в таком конкурсе. И мне как активному 
члену профсоюза предложили путевку в 
Крым. Доплатила за поездку профсоюзная 
организация Новобурасского района. Я на-
чинала здесь работать в школе, до сих пор 
сотрудничаю с райкомом, пишу заметки о 
его работе.

Отдых в Ялте мне очень понравился, наша 
молодежная группа была веселой, друж-
ной. Запомнилась встреча с заместителем 
председателя Крымской республиканской 
организации Профсоюза образования Ва-
лентиной Овчаренко, которая специально 
приехала пообщаться с молодыми саратов-
скими педагогами в центр отдыха «Учи-
тель». Валентина Юрьевна - сама учитель 
русского языка, победитель республикан-
ского конкурса «Учитель года»-2012. Она 
доверительно делилась с нами достижени-
ями и трудностями в работе организации. 
Конечно, приоритеты у нас одни и те же 
- защита прав педагогов, в том числе на до-
стойную оплату труда, на оздоровление. В 
республике трудный период, но есть пони-
мание ситуации, к Профсоюзу образования 
власти прислушиваются, его мнение авто-
ритетно. В декабре Крымская организация 
профсоюза заключила партнерское согла-
шение на новый срок. Нам понравился опыт 
крымчан по проведению школы молодых 
педагогов. Профсоюз проводит ее осенью в 

течение пяти дней, в ней проходят обучение 
и активные студенты. Кстати, два депутата 
республики - выходцы из нашего проф-
союза, они поддерживают педагогов и свою 
общественную организацию. Хочу особенно 
отметить, что мы ежедневно чувствовали 
доброе отношение ялтинцев, которые рас-
сказывали о том, как принимали решение 
о присоединении к России, говорили, что в 
нашем единстве видят залог стабильности 
и развития края.

Молодые саратовские педагоги считают 
символичным, что именно им довелось 
первыми из региональной федерации проф-
союзов проехать по новому мосту, соединив-
шему два берега одной страны.

Тамара ТИШКОВА
Фото Таисии СОКОЛОВОЙ

По мосту дружбы - 
за здоровьем
Профсоюзная группа саратовцев отдохнула по льготным путевкам в Крыму
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Участники круглого стола

Людмила ЛЕВИНА, главный редактор журнала «Химия в школе», председатель 
Ассоциации учителей и преподавателей химии

Татьяна ПОЛОВКОВА

Марина ИВАНОВА

6 июля на площадке Общероссийского 
народного фронта состоялся круглый 
стол «Зарплата и нагрузка учителя». В 
нем приняли участие представители 
федеральных и региональных органов 
власти, Общественной палаты РФ, на-
учного и педагогического сообщества. 
Поводом для встречи послужили ре-
зультаты мониторинга, который экс-
перты ОНФ провели в мае 2018 года с 
участием более 3 тысяч педагогов из 82 
регионов России, поэтому разговор был, 
как говорится, предметным. Позицию 
Общероссийского Профсоюза образо-
вания на круглом столе представили 
заместитель председателя профсоюза 
Михаил Авдеенко и председатель 
Московской городской организации 
Марина Иванова.

Открывая круглый стол, директор 
фонда «Национальные ресурсы образова-
ния», член рабочей группы Центрального 
штаба ОНФ «Образование и культура как 
основы национальной идентичности» 
Татьяна Половкова напомнила о том, что 
Президент России Владимир Путин в но-
вом майском указе 2018 года поставил за-
дачу вывести российскую школу в десятку 
лучших в мире.

Татьяна Викторовна уточнила: напря-
мую в указе об увеличении заработной 
платы учителей не говорится, но эта задача 
прозвучала в послании главы государства 
Федеральному Собранию на 2018 год. И 
если она не будет решена, то о попадании 
в мировой Топ-10 речи быть не может.

- Учитель, для того чтобы лучше рабо-
тать, должен быть свободен от непрофиль-
ных видов деятельности, у него должно 
быть время на отдых, самообразование, 
семью и творчество, - отметила Татьяна 
Половкова.

Между тем, как показал мониторинг 
ОНФ, каждый пятый педагог готов уйти из 
школы, так как заработная плата не соот-
ветствует уровню его нагрузки.

Урочная или аудиторная нагрузка в 
среднем по регионам составляет не ме-
нее 24 часов, причем пиковая цифра за-
шкаливает за 50 часов в неделю. А если 
прибавить к этому участие в педсоветах и 
совещаниях, методическую и внеурочную 
работу, заполнение документов и отчетов, 
общение с родителями, проверку тетрадей 
и подготовку к занятиям, то в среднем в 
неделю учитель работает 68-70 часов.

Зачастую к большим объемам учебной, 
внеурочной и бюрократической работы 
добавляются непрофильные задания, ко-
торыми вынуждены заниматься учителя. 
Вышестоящие инстанции заставляют их 

распространять билеты на концерты и 
представления, писать пофамильные от-
четы о трудоустройстве выпускников, 
организовывать ремонты кабинетов и 
так далее.

Кадровое самочувствие школы сегодня 
оставляет желать лучшего: не хватает учи-
телей математики, иностранного языка, 
русского языка и литературы. Только 52% 
респондентов отметили, что в школе, где 
они работают, есть специалисты по всем 
предметам, вследствие чего некоторые 
предметы не преподаются, либо их ведут 
педагоги, не обладающие соответствую-
щей квалификацией. Заметно ощутима 
нехватка учителей математики, а в век 
цифровой экономики это особенно чув-
ствительно для развития страны в целом.

Сохранить льготы, поднять гарантии
- Тема, которой посвящен сегодняш-

ний круглый стол, наиболее актуальна 
для российского учительства, - отметил 
заместитель председателя Общероссий-
ского Профсоюза образования Михаил 
Авдеенко. - Об этом напрямую свидетель-
ствуют результаты независимого экс-
пресс-опроса, проведенного профсоюзом 
в преддверии летних каникул, в котором 
приняли участие около 14 тысяч учителей 
из 78 регионов. Так, 43% из них считают, 
что наибольшее косвенное влияние на 
повышение их профессионального уровня 

уже в течение ближайшего года смогло бы 
оказать реальное устранение избыточной 
отчетности и, как следствие, увеличение 
временных затрат на подготовку к уро-
кам. Примерно столько же респондентов 
(42,5%) уверены, что аналогичную роль 
смог бы сыграть рост зарплаты и, как 
следствие, возможность снизить учебную 
нагрузку и сосредоточиться на самооб-
разовании.

Профсоюз признателен рабочей группе 
Народного фронта за проведение серьез-
ного мониторинга уровня и структуры 
зарплаты педагогических работников. 
Безусловно, это очень важная и нужная 
работа. Но особенно важны те практиче-
ские решения, которые, как мы надеемся, 
будут приняты.

Мы не можем согласиться с ситуацией, 
когда каждый регион, муниципалитет и 
образовательная организация самостоя-
тельно устанавливают системы оплаты 
труда, что постоянно вызывает непо-
нимание и растущую напряженность в 
педагогическом сообществе. Тем более, 
реализация ФГОС на высоком уровне 
предполагает обеспечение единого об-
разовательного пространства, в том числе 
сопоставимость подходов к оплате труда 
учителей.

Михаил Авдеенко напомнил о том, что 
на федеральном уровне у правительства 
есть право установить базовые ставки 
и оклады по профессиональным квали-
фикационным группам для работников 
бюджетной сферы. Но до настоящего 
времени это право правительством так 
и не реализовано. Хотя установление 
базовых ставок и окладов привело бы 
к повышению уровня минимальных га-
рантий по оплате труда на федеральном 
уровне, а также сокращению разрыва в 
оплате труда между педагогами в разных 
регионах.

- Кроме того, издержкой реализа-
ции майского указа Президента РФ от 
2012 года стало то, что по размерам ре-
альной зарплаты педагоги фактически 
сравнялись со средним и младшим меди-
цинским персоналом. Мы надеемся, что 
поручение президента правительству 
проанализировать ситуацию с оплатой 
труда отдельных категорий бюджетников 
по итогам июньской прямой линии задаст 
новый импульс для увеличения размеров 
оплаты труда высококвалифицированных 
работников в сфере общего образования.

Как отметил Михаил Авдеенко, одним из 
инструментов, позволяющих менять ситу-
ацию в рамках полномочий федерального 
центра, является ежегодное утверждение 
РТК Единых рекомендаций по установ-
лению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда ра-
ботников государственных и муниципаль-
ных учреждений. В соответствии с этими 
рекомендациями уже на протяжении ряда 
лет предлагается проводить мероприятия 
по увеличению ставок и окладов в струк-
туре заработной платы с целью повыше-
ния уровня гарантий по оплате труда.

На 2018 год всем регионам России также 
предложено принять меры по поэтапному 
увеличению ставок и окладов педработни-
ков с тем, чтобы эта постоянная, гаранти-
рованная часть оплаты труда учителей и 
других педагогов составляла в структуре 
ФОТ не менее 70 процентов.

Однако проведенный недавно экспресс-
опрос выявил, что только в пяти регионах 
в 2017 году и первом полугодии 2018 года 
были приняты решения о повышении 
ставок и окладов на 10-20%. В остальных 
регионах (и то не во всех) повышение со-
ставило лишь 4% в год.

- Мы считаем, что должен быть уточнен 
механизм воздействия на региональные 
органы государственной власти за игно-
рирование Единых рекомендаций, утверж-
даемых на федеральном уровне.

Разумеется, мы также обеспокоены тем, 
что достижение целевых показателей по 
зарплате педагогов осуществляется во 
многих регионах за счет роста их учебной 
нагрузки и интенсификации труда. Если 
8-10 лет назад средняя учительская на-
грузка составляла 1,3 ставки, то сейчас 
увеличивается число регионов, где сред-
няя учебная нагрузка составляет от полу-
тора до двух ставок. И это не всегда обо-
сновано отсутствием учителей. Наоборот, 
нередко кандидатам на трудоустройство 
в школу, потенциальным молодым специ-
алистам говорят: «Для вас нет работы, у 
нас нет вакансий».

Причина в том, что верхний предел 
учебной нагрузки в общем образовании 

В поиске ответа
На площадке ОНФ обсудили проблемы
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Позицию профсоюза озвучил Михаил АВДЕЕНКО

Юрий СЪЕДИН, советник аппарата 
Общественной палаты РФ, секретарь 
Комиссии по развитию науки и 
образования

не установлен. Между тем эта сверхна-
грузка, сверхинтенсификация труда от-
рицательно влияет на качество работы, 
на здоровье учителя, ускоряет процессы 
профессионального выгорания.

Необходимо активизировать диалог 
всех социальных партнеров в сфере обра-
зования для того, чтобы система оплаты 

труда стала понятной для учителей и мо-
тивировала их к повышению качества и 
результатов своей работы на основе не-
прерывного профессионального развития.

Михаил Авдеенко также напомнил, что 
новый правительственный законопроект 
предлагает на 5-8 лет отодвинуть сроки 
назначения педагогам и другим работни-
кам социальной сферы досрочной страхо-
вой пенсии по старости и предоставления 
им льгот, предусмотренных званием «Ве-
теран труда».

- Возникают вопросы, насколько это за-
конно, соответствует ли Конституции и не 
является ли дискриминацией работников 
образования, здравоохранения и культуры 
по сравнению с «силовиками» и иными 

лицами, на которых распространить ана-
логичные правила не планируется.

Где найти источник финансирования?
Директор Департамента стратегии, 

анализа и прогноза Министерства обра-
зования и науки РФ Анна Хамардюк озву-
чила данные своего ведомства, согласно 
которым в среднем по России нагрузка 
учителя не превышает 1,4 ставки. По ее 
словам, учитель всегда работал примерно 
23-24 часа в неделю.

- Другое дело, что в ряде регионов на-
чинаются необоснованные манипуляции 
в практике распределения нагрузки в 
школах. Это происходит из-за недофи-
нансирования региональных бюджетов, 
невозможности сбалансировать регио-
нальный бюджет таким образом, чтобы 
социальная сфера получила то, что ей 
необходимо для развития, - считает пред-
ставитель министерства.

Глава департамента отметила, что со 
времени принятия майских указов пре-
зидента от 2012 года средняя заработная 
плата педагогических работников росла, 
но при этом зарплата учителей росла са-
мыми низкими темпами.

По словам Анны Хамардюк, на пред-
ложения отраслевого министерства рас-
смотреть возможность поэтапного по-
вышения зарплаты учителей до 150% от 
средней по региону в каждом субъекте 
Российской Федерации Минфин заявляет 
о том, что это может обрушить региональ-
ные бюджеты. Главная проблема - изы-
скать источник финансирования, который 
устроит всех, поскольку очевидно, что за-
работная плата педагогов действительно 
важный вопрос, который должен быть ре-
шен с учетом тех задач, которые ставятся 
перед российским учителем.

Как считать?
Секретарь ЦС профсоюза по Централь-

ному федеральному округу, председатель 
Московской городской организации Ма-
рина Иванова затронула тему повышения 
МРОТ и оказания помощи дотационным 
регионам:

- Месяц назад мы проводили совещание 
руководителей региональных органи-
заций профсоюза ЦФО, где обсуждали, 
что же происходит с заработной платой 
учителей в связи с увеличением размера 
МРОТ. Оказалось, что это увеличение по-
влияло на структуру заработной платы, 
потому что возникла необходимость по-
вышения базовой единицы, оклада или 

на вечный вопрос
оплаты труда и нагрузки учителей

В мониторинге «Зарплата и нагрузка 
учителя», проведенном экспертами ОНФ 
совместно с Фондом «Национальные ре-
сурсы образования» в мае 2018 года, при-
няли участие более 3 тысяч педагогов из 
82 регионов страны.

Результаты исследования показали, 
что уровень зарплаты школьных педаго-
гов в разных регионах по-прежнему мо-
жет отличаться в несколько раз. Напри-
мер, средняя зарплата учителя в Курган-
ской области, по данным мониторинга, 
составила 15,8 тыс. руб., в Ростовской 
- 17 тыс. 472 руб., в Костромской -18 тыс. 
687 руб., в Псковской - 18 тыс. 886 руб., 
во Владимирской - 19 тыс. 545 руб., в 
Волгоградской - 19 тыс. 697 руб. В два 
раза выше зарплаты их коллег из Архан-
гельской области (42 тыс. руб.), Санкт-
Петербурга (41 тыс. 851 руб.), Москов-
ской (37 тыс. 229 руб.) и Ленинградской 
(36 тыс. 907 руб.) областей.

Официальные статистические данные 
по ряду регионов по-прежнему отлича-
ются от тех, которые приводят учителя. 
Так, например, в Мурманской области, 
по данным опроса, средняя зарплата 
составляет 36 тыс. 382 руб., а по офи-
циальной статистике на январь - март 
2018 г. - 50 тыс. 560 руб. (43 тыс. 987 руб. 
после вычета НДФЛ). В Свердловской об-
ласти - 24 тыс. 311 руб., по официальным 
данным - 33 тыс. 765 руб. В Пермском 
крае - 22 тыс. 907 руб., по данным Рос-
стата - 29 тыс. 815 руб.

Но и эту не слишком высокую зар-
плату учитель зачастую получает благо-
даря большой нагрузке. Так, по данным 
опроса, педагоги Кемеровской, Костром-
ской и Самарской областей в среднем 
ведут 30 уроков в неделю. Сохраняется 
высокая загруженность педагогов в Но-
восибирской и Владимирской областях, 
Удмуртии (29 уроков в неделю), а также 
в Санкт-Петербурге, Псковской, Томской 
и Ульяновской областях (28 уроков в не-
делю). На 10% по сравнению с прошлым 
годом увеличилось количество учите-
лей, работающих по совместительству 
методистом, библиотекарем, педагогом-
психологом или социальным педагогом, 
- сегодня это четверо из десяти респон-
дентов.

Каждый пятый педагог признался, что 
подумывает об уходе с работы, настолько 
негативно сказывается повышающаяся 
нагрузка на его физическом и эмоцио-
нальном состоянии.

Мониторинг ОНФ показывает, что се-
годня 28% учителей живут крайне эко-
номно - на ежедневные расходы хватает, 
а покупка одежды и другие затраты уже 
представляют проблему. «Крайне низкая 
оплата труда при огромной нагрузке, 
детей практически нет возможности 
лечить и кормить» (г. Дубна, Москов-
ская область); «Низкий уровень дохода 

не дает возможности полноценно отдо-
хнуть, купить книгу, постоянная эконо-
мия сужает кругозор практически до 
нуля» (г.  амара); «Очень обидно, что с мая 
2018 г. оклад учителя в 10 тыс. 100 руб. 
практически сравняли с зарплатой об-
служивающего персонала - 10 тыс. руб.» 
(г. Пудож, Республика Карелия).

По-прежнему есть примеры полной или 
частичной невыплаты зарплаты педаго-
гам - это отмечают почти 7% учителей, 
23% - ее неправильное начисление. Не 
спасает ситуацию и продолжающееся вве-
дение системы эффективного контракта, 
который рассматривался как один из ме-
ханизмов выполнения «майского указа» 
президента. Как показал мониторинг, 
его внедрение не только не улучшило 
положение педагогов, но в некоторых 
случаях изменило его в худшую сторону: 
критерии оценки эффективности стали 
труднодостижимыми, зарплата уменьши-
лась, а давление на педагогов возросло.

Педагоги сообщают: «Добавился еще 
один отчет, стоимость баллов каждый 
месяц разная, значит, сумма надбавок 
не зависит от количества проделанной 
работы» (г. Североморск, Мурманская об-
ласть); «Стимулирующие выплаты упали 
в размере, нет четкого представления, 
за что получаешь деньги (могут дать, а 
могут не дать - все на усмотрение админи-
страции)» (с. Бобино, Кировская область).

Далеко не все учителя имеют представ-
ление, по какой модели рассчитывается 
их зарплата, как начисляются стимули-
рующие и компенсационные выплаты. 
По сравнению с опросом прошлого года 
их количество увеличилось с 22 до 36%. 
Педагоги сообщают: «В нашей школе 
стимулирующие выплаты дают в том раз-
мере, в котором решит администрация 
школы. И платят их избранным людям, 
а остальным дают копейки, даже если 
у учителя и учеников есть достижения» 
(г. Лесосибирск, Красноярский край); 
«Стимулирующие выплаты начисляются 
непрозрачно, фактически без учета ли-
стов эффективности» (г. Самара); «Баллы 
не только начисляются, но и вычитаются, 
за одну ошибку в ведении журнала - ми-
нус один балл от стимулирующих» (г. 
Феодосия, Республика Крым); «С начала 
2018 г. стимулирующие не выплачива-
ются» (г. Серов, Свердловская область); 
«После повышения зарплат в январе 
упал уровень стимулирующих выплат, 
по факту получаем на 20-30% меньше, 
чем до повышения (до января 2018 г.)» 
(г. Красноярск).

Не менее сложная ситуация складыва-
ется и с компенсационными выплатами, 
которые могут начислять за сверхуроч-
ную работу, совмещение должностей или 
работу в особых условиях. 57% опрошен-
ных отметили, что вообще не получают 
никаких компенсационных выплат.

ставки, - отметила Марина Алексеевна. 
- Во все дотационные регионы ЦФО были 
перечислены субвенции из федерального 
бюджета для проведения необходимых 
изменений. Но они рассчитывались с уче-
том количества работающих педагогов, а 
не исходя из количества ставок, которые 
приходятся на каждое учреждение. Есте-
ственно, это привело к тому, что денег про-
сто не хватает. При оказании финансовой 
поддержки со стороны федерального бюд-
жета необходимо учитывать количество 
ставок заработной платы, а не количество 
работающих физических лиц. В против-
ном случае средств будет недостаточно, 
и дополнительная нагрузка падет на ре-

гиональный бюджет, который является 
дотационным.

Завершая работу круглого стола, Та-
тьяна Половкова отметила, что замечания 
и предложения участников дискуссии 
будут учтены рабочей группой ОНФ при 
выработке единой позиции по решению 
обозначенных проблем. На общероссий-
ском уровне продолжится обсуждение 
наболевших вопросов нормирования и 
оплаты труда учителей, поскольку дости-
жение целей, поставленных президентом 
страны, невозможно без улучшения усло-
вий труда педагогов.

Наталья ВОРОНИНА

Цифры и факты
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В Кубанском государственном универ-
ситете благодаря конструктивному диа-
логу администрации вуза и первичной 
профсоюзной организации работа по 
созданию безопасных и здоровых усло-
вий труда и образовательного процесса 
приобрела системный характер. В про-
шлом году на мероприятия по охране 
труда в КубГУ было израсходовано более 
8 миллионов рублей. 29 июня на засе-
дании ученого совета вуза с докладом 
об итогах общественного контроля в 
этой сфере выступил Александр Куксин, 
председатель первичной профсоюзной 
организации университета.

«В феврале 2018 года в соответствии с 
требованием Федерального закона «Об 
образовании в РФ» все 99 руководителей 
подразделений, деканов факультетов, за-
ведующих кафедрами и специалистов, от-
вечающих за организацию и проведение 
работ на рабочих местах, прошли обучение 
по охране труда на базе Института профес-
сиональной переподготовки и повышения 
квалификации, получив навыки оказания 
первой помощи с выдачей удостоверений 
и сертификатов.

В 2017 году проведена специальная 
оценка условий труда, в текущем году 
профсоюзным комитетом обновлен корпус 
уполномоченных по охране труда. В рам-

ках недели охраны труда на факультетах 
состоялись инструктажи сотрудников и 
проверки соответствия рабочих мест пра-
вилам безопасности», - отметил Александр 
Куксин.

Со стороны профсоюзного комитета 
ведется постоянный контроль за реали-
зацией соглашения по охране труда, что 
обеспечивает дополнительные гарантии 
работникам. Ежегодный плановый меди-
цинский осмотр работников КубГУ по-
зволяет снизить уровень заболеваемости, 
продлить трудовую деятельность препо-
давателей и сотрудников. Сотрудникам, 
занятым во вредных условиях труда, произ-

водятся доплаты. В соответствии с коллек-
тивным договором работники обеспечены 
сертифицированными средствами индиви-
дуальной защиты.

Администрацией вуза проведены ра-
боты по ремонту жилых и санитарных по-
мещений, пожарного водоема и системы 
подачи воды, ревизия электропроводки 
светильников, ламп уличного освещения, 
установлена автономная пожарная сигна-
лизация. Отремонтирована система венти-
ляции, отопления, установлены системы 
кондиционирования и тепловые завесы 
на сумму более трех миллионов рублей, 
проведена закупка санитарной одежды 
для санатория-профилактория «Юность». 
Группы студентов, выезжающие на прак-
тику, получили наборы медикаментов и 
средств для оказания первой медицинской 
помощи. Таким образом, в прошедшем году 
на мероприятия по охране труда в КубГУ 
было израсходовано более 8 миллионов 
270 тысяч рублей.

В докладе были также рассмотрены 
вопросы оздоровления работников вуза 
и членов их семей. Так, направлениями 
в вузовский санаторий-профилакторий 
«Юность» в 2017 году воспользовались бо-
лее 600 человек. Из профсоюзного бюджета 
на эти цели затрачено 600 тысяч рублей. 
При этом профсоюзным комитетом при-
нято решение, что в случае превышения 
количества желающих воспользоваться 
направлением в «Юность» оплата будет 
производиться по фактическому числу об-
ращений членов профсоюза.

Организация поездок выходного дня 
на Черноморское побережье и в горные 
рекреационные зоны Краснодарского края 
позволила дополнительно оздоровить бо-
лее 500 человек.

Сотрудникам вуза и членам их семей 
предоставляются путевки в Центр от-
дыха работников образования «Рассвет» 
в Геленджике, а детям членов профсоюза 
- в спортивно-оздоровительный комплекс 
«Радуга» в Дивноморском. С целым рядом 
оздоровительных учреждений Кавказа и 
Крыма заключены договоры по удешев-
лению санаторно-курортного лечения: 
«ДиЛуч» (г. Анапа), «Красная Талка» (г. Ге-
ленджик), «Русь» (г. Горячий ключ), «Ейск» 
(г. Ейск), «Плаза» (г. Кисловодск, г. Желез-
новодск), «Запорожье» (г. Ялта), «Экоцентр» 
(п. Береговое, Республика Крым), Красно-
дарская бальнеолечебница. В целом воз-

можностью льготного оздоровления в про-
шедшем году воспользовались более 1200 
сотрудников вуза.

В соответствии с коллективным догово-
ром работникам университета предостав-
ляется спортивная инфраструктура вуза: 
тренажерные залы, стадион, физкультурно-
оздоровительного комплекс «АкваКуб», ко-
торый сотрудники посещают на льготных 
условиях.

В вузе действуют стрелковый клуб, спор-
тивная секция бадминтона и группа здо-
ровья, что позволяет популяризировать 
здоровый образ жизни среди работников. 
Недавно к этим объединениям добавились 
секция пешего туризма и альпинистский 
клуб «Крокус». Члены клубов принимают 
участие в соревнованиях краевого и меж-
регионального уровней, краеведческой 
программе.

В заключение Александр Куксин обратил 
внимание на ряд вопросов, требующих ре-
шения. Так, при общем сокращении числа 
больничных листков возросло количество 
случаев бытового травматизма. Из-за ано-
мальной жары, установившейся в крае, 
в аудиториях вуза душно, в связи с чем 
рекомендовано сократить время пребы-
вания работников в университете, а также 
проветривать аудитории в ночное время, 
активизировать работу по кондициониро-
ванию помещений.

По итогам доклада принято решение о 
дальнейшей реализации комплекса ме-
роприятий по охране труда, сохранению 
и укреплению состояния здоровья препо-
давателей и сотрудников.

Пресс-служба первичной 
профсоюзной организации Кубанского 

государственного университета

Во всех ракурсах
На ученом совете КубГУ рассмотрели вопросы охраны труда работников вуза

Новости

На Юге выбрали 
студенческого лидера
С 11 по 14 июля в Краснодаре проходил 
окружной этап Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер»-2018, участни-
ками которого стали представители 
пятнадцати вузов Южного федерального 
округа.

Его организаторами выступили Красно-
дарская краевая организация Общероссий-
ского Профсоюза образования, первичная 
профсоюзная организация студентов Ку-
банского государственного университета 
и Студенческий координационный совет 
ЮФО.

Конкурсантов ожидали следующие ис-
пытания: «Автопортрет», «Инфографика», 
«Профтест», «Профсоюзный биатлон», «Два 
к одному», «Заседание профкома», «Блиц» 
и «Сюрприз».

Пальму первенства завоевала Амуланга 
Адьяева, заместитель председателя проф-
союзной организации студентов Калмыц-
кого государственного университета. Вто-
рое место - Сергей Покатилов из Кубан-
ского госуниверситета. На третьем месте 
- Дмитрий Заболотный, куратор комиссии 
по защите социальных прав обучающихся 
профкома Крымского федерального уни-
верситета им. В.И.Вернадского.

Амуланга и Сергей представят Южный 
федеральный округ в финале Всероссий-
ского конкурса «Студенческий лидер»-2018, 
который состоится в сентябре.

Вице-премьер вручила 
дипломы будущим 
управленцам
Заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Татьяна Голикова вручила 
красные дипломы выпускникам Рос-
сийской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при 
Президенте РФ. В церемонии также 
приняли участие министр экономи-
ческого развития Максим Орешкин и 
другие члены Попечительского совета 
академии.

Вице-премьер отметила, что в этом году 
вузы страны окончили более 1 миллиона 
студентов, из них 455 тысяч человек обу-
чались на бюджетных местах. «РАНХиГС 
сделала свой существенный вклад в эти 
цифры: 14912 ребят по всей стране, более 
2000 - отличники», - сообщила Татьяна Го-
ликова.

Она подчеркнула, что звание выпускника 
РАНХиГС всегда котировалось высоко, и 
пожелала ребятам быть упорными в дости-
жении целей. Вице-премьер также обратила 
внимание на 12 важнейших для страны 
приоритетных национальных программ 
и проектов, которые объявил президент: 
«Вы новые управленцы России, специали-
сты в области финансов, экономики, ме-
неджмента, юриспруденции. Вы призваны 
реализовать эти задачи, поэтому должны 
быть и генераторами идей, и воплощать 
их в жизнь».

Горячая линия
Рособрнадзор открыл «горячую линию» 

по вопросам приема в вузы инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

Абитуриенты и их родители могут обра-
щаться к специалистам ведомства по теле-
фону 8 (499) 455-16-80. Работа «горячей 
линии» продлится до 10 августа 2018 года. 
Ответы на наиболее популярные вопросы, 
связанные с приемной кампанией в вузы, 
абитуриенты также могут найти на сайте 
Рособрнадзора.

Игорь ВЕТРОВ
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Приложение

РАЗЪЯСНЕНИЯ
МИНОБРНАУКИ РОССИИ, 

МИНЗДРАВА РОССИИ 
И РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОПРОСУ 

ОФОРМЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
КНИЖЕК ЛИЦАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ 

НА РАБОТУ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» (далее 
- Федеральный закон №52-ФЗ) в целях 
предупреждения возникновения и рас-
пространения инфекционных заболева-
ний, массовых неинфекционных заболе-
ваний (отравлений) и профессиональ-
ных заболеваний работники отдельных 
профессий, производств и организаций 
при выполнении своих трудовых обязан-
ностей обязаны проходить предвари-
тельные при поступлении на работу и 
периодические профилактические меди-
цинские осмотры (далее - медицинские 
осмотры).

При этом согласно статье 36 Феде-
рального закона №52-ФЗ гигиеническое 
воспитание и обучение граждан обяза-
тельны, направлены на повышение их 
санитарной культуры, профилактику за-
болеваний и распространение знаний о 
здоровом образе жизни.

Гигиеническое воспитание и обучение 
граждан осуществляются при профес-
сиональной гигиенической подготовке 
и аттестации должностных лиц и работ-
ников организаций, деятельность кото-
рых связана в том числе с воспитанием 
и обучением детей (пункт 2 статьи 36 
Федерального закона №52-ФЗ).

Кроме того, согласно статье 213 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
(далее - ТК РФ) работники, занятые на 
работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда (в том числе на подземных 
работах), а также на работах, связанных с 
движением транспорта, проходят обяза-
тельные предварительные (при посту-
плении на работу) и периодические (для 
лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) 
медицинские осмотры для определения 
пригодности этих работников. Работники 
организаций пищевой промышленности, 
общественного питания и торговли, во-
допроводных сооружений, медицинских 
организаций и детских учреждений, а 
также некоторых других работодателей 
проходят указанные медицинские осмо-
тры в целях охраны здоровья населения, 
предупреждения возникновения и рас-
пространения заболеваний.

Порядок проведения обязательных 
предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров (обследований) ра-
ботников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, утвержден при-
казом Минздравсоцразвития России от 
12 апреля 2011 г. №302н (зарегистриро-
ван Минюстом России 21 октября 2011 г., 
регистрационный №22111) (далее - Поря-
док проведения медицинских осмотров).

ТК РФ и Порядок проведения медицин-
ских осмотров предопределяет ответ-
ственность конкретного работодателя за 
сохранение здоровья работника, а также 
то, что результаты медицинских осмотров 
действительны до смены работодателя, в 
том числе и при совпадении вредных про-
изводственных факторов и работ у разных 
работодателей.

Результаты медицинских осмотров 
работников отдельных профессий, про-
изводств и организаций, деятельность 
которых связана с производством, хране-
нием, транспортировкой и реализацией 
пищевых продуктов и питьевой воды, 
воспитанием и обучением детей, ком-
мунальным и бытовым обслуживанием 
населения, подлежащие внесению в лич-
ную медицинскую книжку согласно при-
казу Роспотребнадзора от 20 мая 2005 г. 
№402 «О личной медицинской книжке и 
санитарном паспорте», действительны в 
течение года вне зависимости от смены 
работодателя.

Сотрудники, осуществляющие деятель-
ность по совместительству, также должны 
иметь медицинскую книжку. Медицин-
ские осмотры они должны проходить по 
основному месту работы.

Статьями 212 и 213 ТК РФ определена 
необходимость прохождения работни-
ками медицинских осмотров и психиатри-
ческих освидетельствований.

Медицинский осмотр в соответствии с 
частью 1 статьи 46 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» представляет собой комплекс 
медицинских вмешательств, направлен-
ных на выявление патологических состоя-
ний, заболеваний и факторов риска их раз-
вития, не требует согласия обследуемого 
и проводится в соответствии с Порядком 
проведения медицинских осмотров.

Порядок проведения медицинских 
осмотров не предусматривает в рамках 
проведения медицинского осмотра пси-
хиатрического освидетельствования. Дан-
ный Порядок проведения медицинских 
осмотров предусматривает «скрининго-
вый» осмотр одним врачом-психиатром 
и одним врачом-наркологом с целью вы-
явления общих медицинских противо-
показаний (алкоголизм, токсикомания, 
наркомания) к допуску к работам, преду-
смотренных пунктом 48 Порядка прове-
дения медицинских осмотров.

Таким образом, работники, в отноше-
нии которых врачом-психиатром и (или) 
наркологом установлено подозрение на 
наличие медицинских противопоказаний, 
направляются на освидетельствование 
в специализированные врачебные ко-
миссии, уполномоченные на то органом 

здравоохранения субъекта Российской 
Федерации, для уточнения клинической 
ситуации и подтверждения (исключе-
ния) подозрения на наличие медицинских 
противопоказаний.

Медицинская организация, в которой 
работники организаций будут прохо-
дить обязательный медицинский осмотр 
(предварительный и периодический), 
должна удовлетворять определенным ус-
ловиям (пункты 4 и 5 Порядка проведения 
медицинских осмотров:

иметь лицензию на данный вид услуг;
в ней должны быть все необходимые 

врачи и оборудование для проведения 
обязательных исследований по факторам, 
имеющим значение для работодателя.

Психиатрическое освидетельствование 
в соответствии с частью 2 статьи 23 За-
кона Российской Федерации от 2 июля 
1992 г. №3185-1 «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» является видом медицинского 
освидетельствования и направлено на 
подтверждение такого состояния здоро-
вья человека, которое влечет за собой 
наступление юридически значимых по-
следствий, проводится по просьбе или с 
согласия обследуемого в соответствии с 
Правилами прохождения обязательного 
психиатрического освидетельствования 
работниками, осуществляющими отдель-
ные виды деятельности, в том числе де-
ятельность, связанную с источниками 
повышенной опасности (с влиянием 
вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также ра-
ботающими в условиях повышенной опас-
ности, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
23 сентября 2002 г. №695 (далее - Правила 
прохождения обязательного психиатри-
ческого освидетельствования).

Для прохождения предварительного 
медицинского осмотра лицо, поступающее 
на работу, представляет в медицинскую 
организацию в том числе решение врачеб-
ной комиссии, проводившей обязательное 
психиатрическое освидетельствование (в 
случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 4 Правил 
прохождения обязательного психиатри-
ческого освидетельствования освиде-
тельствование работника проводится 
врачебной комиссией, создаваемой орга-
ном управления здравоохранением. Обя-
зательными методами исследования при 
проведении обязательного медицинского 
(психиатрического) освидетельствования 
являются электроэнцефалография (ЭЭГ), 
электрокардиография и эксперимен-
тально-психологическое исследование.

В целях освидетельствования комис-
сия вправе запрашивать у медицинских 
организаций дополнительные сведения, 
о чем работник ставится в известность. 
Отсутствие постоянной регистрации не 
может являться основанием для отказа 
от проведения обследования указанными 
специалистами.

Освидетельствование работника прово-
дится не реже одного раза в 5 лет.

Перечень медицинских психиатриче-
ских противопоказаний для осуществле-
ния отдельных видов профессиональной 
деятельности и деятельности, связанной 
с источником повышенной опасности, 
утвержденный постановлением Совета 
Министров - Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 1993 г. №377 
«О реализации Закона Российской Фе-
дерации «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании», 
включает в себя виды деятельности, а 
также работу в условиях повышенной 
опасности, условием осуществления кото-

рых является прохождение обязательного 
психиатрического освидетельствования.

Организация вправе самостоятельно 
утверждать перечни профессий работни-
ков, направляемых на психиатрическое 
освидетельствование. При этом учиты-
ваются не только проводимые работы, 
виды профессиональной деятельности 
и категории должностей, но и опасные и 
вредные вещества и производственные 
факторы вне зависимости от класса ус-
ловий труда.

Согласно статье 212 ТК РФ в случаях, 
предусмотренных трудовым законода-
тельством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, работодатель обязан органи-
зовывать проведение за счет собственных 
средств обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периоди-
ческих (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, других обяза-
тельных медицинских осмотров, обяза-
тельных психиатрических освидетель-
ствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований 
работников по их просьбам в соответ-
ствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ними места работы (долж-
ности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований.

Указанные медицинские осмотры и 
психиатрические освидетельствования 
осуществляются за счет средств работо-
дателя (абзац восьмой статьи 213 ТК РФ).

Работники, отказывающиеся от прохож-
дения медицинских осмотров, не допуска-
ются к работе (абзац 4 части 1 статьи 76 и 
абзац 13 части 2 статьи 212 ТК РФ, пункт 3 
статьи 34 Федерального закона №52-ФЗ).

Отсутствие у работника личной меди-
цинской книжки или отсутствие в ней 
записей, свидетельствующих о прохожде-
нии работником медицинского осмотра, 
является основанием для привлечения 
организации отдыха детей и их оздоров-
ления, индивидуального предпринима-
теля, осуществляющего оказание услуг 
в сфере отдыха детей и их оздоровления, 
или соответствующих должностных лиц 
к административной ответственности 
в соответствии со статьей 6.3 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Согласно пункту 6 Порядка проведения 
медицинских осмотров ответственность за 
качество проведения предварительных и 
периодических осмотров работников воз-
лагается на медицинскую организацию.

Кроме того, в соответствии с пунктом 
7 Порядка проведения медицинских ос-
мотров предварительные осмотры про-
водятся при поступлении на работу на 
основании направления на медицинский 
осмотр, выданного лицу, поступающему 
на работу, работодателем.

Медицинская организация, с которой 
работодатель не пролонгировал договор 
на проведение предварительных и (или) 
периодических осмотров работников, 
по письменному запросу работодателя 
должна передать по описи медицинские 
карты работников в медицинскую орга-
низацию, с которой работодатель в насто-
ящий момент заключил соответствующий 
договор (пункт 36 Порядка проведения 
медицинских осмотров).

Таким образом, руководителям орга-
низаций отдыха детей и их оздоровле-
ния (работодателям) следует обратить 
внимание на необходимость заключения 
с медицинской организацией договора 
на проведение предварительных и (или) 
периодических осмотров работников.

Работа в летнем лагере: 
оформление медицинских книжек

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 4 мая 2018 г. №Пз-685/09

О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ

В целях подготовки к проведению летней оздоровительной кампании 2018 года направ-
ляю разъяснения Минобрнауки России, Минздрава России и Роспотребнадзора по вопросу 
об оформлении медицинских книжек лицами, поступающими на работу в организации 
отдыха детей и их оздоровления, для руководства и использования в работе органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей и организациями отдыха детей и их оздоровления.

П.С. ЗЕНЬКОВИЧ
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Цена договорная

Актуально

Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОДПИСКА 
с любого месяца в каждом

почтовом отделении страны

НОВОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: вы всегда в курсе главных событий

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ: осваивайте уникальные методики  

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК: учитесь принимать грамотные решения

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА: обменивайтесь опытом с коллегами

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: узнайте, что сегодня в тренде
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: не пасуйте перед трудностями, вам есть на кого положиться
ОПЕРАТИВНЫЕ РЕПОРТАЖИ: 
следите за актуальными событиями
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
помогайте детям раскрыть 
свои таланты
КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА: 
вооружитесь правовыми знаниями,
будьте уверены в себе
ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ: 
включайтесь в наши беседы 
с интересными людьми
КОНКУРСЫ: живите ярко, 
развивайтесь профессионально

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:
становитесь нашими соавторами.
Вместе мы можем многое!

  

 НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ
«УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА»:  12270, 12272 – по каталогу «Почта России», 50137, 32168 – по каталогу «Роспечать»
«МОЙ ПРОФСОЮЗ»:   12276 – по каталогу «Почта России»,   35463 – по каталогу «Роспечать»                                  

Подписка на «Учительскую газету» - теперь и в режиме онлайн!
ОНЛАЙН-КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ https://podpiska.pochta.ru/press/П3357 
КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ ВЫПИШИ.РУ
http://vipishi.ru/internet-catalog-podpiski/item/inet/330/32/12270/uchitelskaya-gazeta


