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Спорная 
инициативаСотрудничество 

продолжается
Министерство образования Саратовской области и  обком профсоюза 
заключили соглашение на новый срок

Как лебедь, 
рак и щука…
На днях глава Счетной палаты Россий-
ской Федерации Татьяна Голикова пред-
ложила объединить Фонд обязатель-
ного медицинского страхования, Фонд 
социального страхования и Пенсионный 
фонд в единую структуру.

Инициативу прокомментировал руко-
водитель Департамента социального раз-
вития аппарата Федерации независимых 
профсоюзов России Константин Добро-
мыслов:

- Поводом для данной инициативы по-
служили якобы значительные расходы 
на содержание внебюджетных фондов. 
Однако непонятно, по какой причине их 
слияние должно привести к сокращению 
этих расходов. Ведь во внебюджетных фон-
дах совершенно разные функции, которые 
не дублируются. Поэтому объединение 
фондов не приведет к сокращению этих 
функций, численность фондов рассчитана 
исходя из рабочей нагрузки на одного со-
трудника фонда. В этом разрезе резервов 
крайне мало.

Использование единой информаци-
онной базы данных также имеет очень 
ограниченный ресурс, так как уже се-
годня сформировалось информационное 
пространство для хранения и обработки 
персональных данных и автоматизации 
многих процессов. Объединение фондов 
для сокращения численности персонала 
вряд ли даст большую экономию, так как 
придется поднимать зарплату оставшимся 
работникам.

В целом расходы на содержание социаль-
ных фондов от объема общего бюджета не 
столь значительны. Так, на расходы ПФР и 
его администрирование уходит порядка 
3-4%. В Фонде социального страхования 
3,5% идет на содержание от объема со-
бираемых средств. С Фондом ОМС есть 
системные проблемы, там сама по себе 
организация медицинского страхования 
не очень удачно построена, слишком много 
посредников, но на содержание Фонда 
ОМС уходит не столь значительная сумма. 
Сейчас вводится институт страховых пред-
ставителей, который должен разрешать 
эти проблемы. Постоянно ведется работа 
по оптимизации административных рас-
ходов на содержание фондов.

По мнению ФНПР, вопрос слияния фон-
дов достаточно спорный. Главное - вначале 
определить цель: для чего это необходимо 
и куда мы идем. Иначе нужно вообще ме-
нять всю систему соцстраха и переходить 
от страхования к обеспечению. Возможно, 
необходимо вести речь о смене формы 
собственности, предложив «общественную 
собственность», восстановив то, от чего от-
казались, переходя к рыночной экономике. 
Только в этом случае чисто теоретически 
будет возможно слияние социальных фон-
дов. Однако это работа на несколько деся-
тилетий, и эффективность от ее результата 
пока представляется в виде усилий лебедя, 
рака и щуки из басни Крылова.

Департамент общественных связей 
аппарата ФНПР

Определены победители конкурса-акции
«Я в Профсоюзе!»

Стр. 2

Подведены итоги конкурса-акции «Я в Проф-
союзе!» - одного из самых зрелищных конкур-
сов Общероссийского Профсоюза образования.

На конкурс поступило 377 заявок от пред-
ставителей 56 из 80 региональных (межре-
гиональных) организаций профсоюза. Все 
видеоролики находятся в открытом доступе 
в плей-листе конкурса на официальном ка-
нале профсоюза в YouTube. Победителями 

конкурса-акции признаны 20 участников и 
7 специалистов профсоюза, ответственных за 
информационную работу.

Официально итоги акции будут утверждены 
постановлением исполнительного комитета 
Общероссийского Профсоюза образования на 
заседании в марте 2018 года, после чего побе-
дителям будут направлены соответствующие 
дипломы и памятные призы.
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В работе знакового пленума Саратовской 
областной организации профсоюза при-
няла участие и. о. министра образования 
Ирина Седова, которой торжественно 
вручили благодарность Центрального 
совета Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. Заслуженная 
награда - за эффективное взаимодей-
ствие с профсоюзом, развитие соци-
ального партнерства в системе образо-
вания региона. Завершилось действие 
областного отраслевого соглашения, 
подписанного три года назад. Доклад об 
итогах проделанной в его рамках работы 
и намеченных перспективах представил 
председатель областной организации 
профсоюза Николай Николаевич Тимо-
феев. В течение периода действия со-
глашения из 194 обязательств выполнено 
полностью 180, семь - частично, еще семь 
выполнить не удалось.

Обеспечиваем социальные гарантии 
и льготы

Система взаимных консультаций, пере-
говоров, заключения соглашений на об-
ластном и местном уровнях, коллективных 
договоров в организациях, бесспорно, дает 
свои результаты. Положительный опыт со-
циального партнерства отмечается в боль-
шинстве территорий Саратовской области, 
особенно - в Балаковском, Краснокутском, 
Калининском, Новоузенском, Энгельсском 
районах, в Саратове, где строго соблюда-
ются все льготы и гарантии работников об-
разования, принимаются дополнительные 
меры поддержки работников.

Представитель действовавшей в рамках 
соглашения постоянной комиссии по охране 
труда, социально-трудовым отношениям, 
председатель профсоюзной организации 
Энгельсского района Елена Жарая расска-
зала о достигнутом взаимопонимании с 
администрацией района, выполнении до-
говоров в образовательных учреждениях. 
Главное достижение - повышение средней 
заработной платы педагогов в соответствии 
с указом президента, в районе зарплата вы-
плачивается своевременно, без задержек. 
Уровень оплаты труда работников ДОУ - на 
контроле постоянной комиссии и у главы 
администрации района. Медосмотры работ-
ников образовательных учреждений прово-
дятся за счет работодателей. Реализуется 
большая программа по оздоровлению чле-

нов профсоюза, причем затраты на эти цели 
заложены в бюджет районной организации.

Председатель профсоюзной организа-
ции Турковского района Ирина Терешина 
отметила, что областное соглашение, ко-
торое служит основой для разработки и 
заключения соглашений на местном уровне, 
- действенная защита членов профсоюза. 
С опорой на его положения выигран ряд 
судов по защите прав конкретных людей. 
Постоянными стали выступления правовых 
специалистов профсоюза на совещаниях ди-
ректоров в сельских районах, что позволяет 
предупреждать правонарушения. Обком 
профсоюза взял на контроль вопрос атте-
стации педагогов по упрощенной форме, 
и это дало результат - льготой в районе 
смогли воспользоваться 4 педагога.

В соглашении на новый трехлетний срок 
определены шаги по дальнейшей реали-
зации гарантий и прав членов областной 
организации профсоюза.

Малокомплектной школе выживать 
труднее

Среди проблем, которые предстоит ре-
шать социальным партнерам, - финансиро-
вание малокомплектных школ, санаторно-
курортное лечение, закрепление молодых 
педагогов в сельской глубинке.

В Романовском районе, как поделился 
председатель районной организации проф-
союза Михаил Давыдов, за последние два 
года ни один педагог из сельских школ 
не воспользовался путевкой, чтобы отдо-
хнуть и подлечиться. Даже с профсоюзными 
20-процентными скидками желающих не 
оказалось. Дело в том, что в малокомплект-
ных школах даже при максимальной на-
грузке зарплата получается скромной, тут 
уж не до путевок: к 1 сентября в сельских 
школах с учителей собирали по тысяче 
рублей на приобретение бумаги, красок, 
мела, прочего. Михаил Дмитриевич считает 
важным через профсоюз обратиться к пра-
вительству области, чтобы сельским учи-
телям прибавить 10-15% льготной скидки 
на путевки. Без отдыха нельзя, идет «вы-
горание» работника.

Его поддержала Любовь Анатольевна Тру-
шина, председатель профсоюзной органи-
зации одного из самых удаленных районов 
- Перелюбского. Модельная система оплаты 
труда, в основе которой человеко-час, в 
сельской местности дает больше минусов, 

чем плюсов. Педагог с высшей категорией, 
имеющий педстаж 36 лет, никак не дотя-
гивает до зарплаты городского учителя, в 
классе которого по тридцать учеников. В 
сельских школах идет сокращение, моло-
дежь уезжает еще и потому, что в селах нет 
инфраструктуры: аптек, больниц.

Председатель молодежной комиссии об-
ластной организации профсоюза Денис 
Воробьев, победитель районного этапа 
конкурса «Учитель года»-2017, подчеркнул 

значимость проекта по развитию кадрового 
потенциала в образовании, сформирован-
ного в области по инициативе профсоюза. 
Предложение Дениса Геннадьевича: про-
граммы по закреплению молодых кадров 
в образовании должны быть в каждом рай-
оне.

Партнеры, с которыми спорят 
и договариваются

Начальник отдела развития социаль-
ного партнерства Министерства занятости, 

труда и миграции Саратовской области 
Наталия Баранова порадовалась деловой 
и позитивной атмосфере на пленуме. Она 
давний друг Саратовской областной орга-
низации профсоюза образования, лидер 
которой Николай Тимофеев на протяжении 
10 лет входит в состав областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. Со многими 
председателями районных профсоюзных 
организаций ей приходилось работать по 

конкретным документам. И всякий раз 
Наталия Анатольевна убеждалась, что по-
зитивный настрой и настойчивость проф-
союзных лидеров помогают добиваться 
детальной проработки сложных вопросов, 
находить взаимопонимание, шаг за шагом 
отстаивать профессиональные интересы. 
А председатель Федерации профсоюзных 
организаций Саратовской области, депутат 
областной Думы Михаил Ткаченко, частый 
гость на встречах профактива образова-
ния, отметил остроту поднимаемых ими 
вопросов.

Он услышал, что в Перелюбском рай-
оне педагоги медосмотры проходят за 
свой счет, возмещения расходов удается 
добиться через суды с представитель-
ством профсоюза. Так было в 2014, 2015 
и 2016 годах. На очереди судебная тяжба 
по возмещению затрат на медосмотры 
за 2017-й. Такая вот долгая, тягомотная 
история. Без профсоюзного контроля, судя 
по всему, многие бы так и не получили 
этих денег.

Все поднятые проблемы нашли отраже-
ние в принятом постановлении пленума.

С добрыми пожеланиями обратилась к 
собравшимся и. о. министра образования 
Ирина Владимировна Седова. Подписание 
соглашения на новый срок состоялось в 
торжественной обстановке. Сотрудниче-
ство продолжается.

В заключение пленума - награждение 
победителей областного смотра-конкурса, 
учредителями которого выступили Мини-
стерство образования, Главное управление 
МЧС России по Саратовской области и об-
ластная организация Общероссийского 
Профсоюза образования.

Тамара ТИШКОВА

Социальное партнерство

Соглашение подписали и. о. министра образования Ирина СЕДОВА 
и председатель областной организации профсоюза Николай ТИМОФЕЕВ

Голосуем за социальные гарантии и льготы!

В Саратове заключили отраслевое 
соглашение на новый срок
Министерство образования области и обком профсоюза на три года определили задачи для совместного решения
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Информация 
к сведению

Виды объединений работодателей и 
предъявляемые к ним требования опре-
делены в статье 4 Федерального закона 
«Об объединениях работодателей».

Так, общероссийское объединение 
работодателей - объединение, в которое 
входят не менее чем три общероссийские 
отраслевые (межотраслевые) объедине-
ния работодателей, а также региональные 
объединения работодателей, в совокуп-
ности осуществляющие свою деятель-
ность на территориях более половины 
субъектов РФ.

Общероссийское отраслевое (меж-
отраслевое) объединение работода-
телей - объединение, в которое входят 
работодатели отрасли (отраслей) или вида 
(видов) экономической деятельности, ко-
торые в совокупности осуществляют свою 
деятельность на территориях более по-
ловины субъектов РФ и (или) с которыми 
состоит в трудовых отношениях не менее 
половины общего числа работников этой 
же отрасли (отраслей) или этого же вида 
(видов) экономической деятельности.

Межрегиональное объединение ра-
ботодателей - объединение, в которое 
входят региональные объединения рабо-
тодателей, в совокупности осуществляю-
щие свою деятельность на территориях 
менее половины субъектов РФ.

Межрегиональное отраслевое (меж-
отраслевое) объединение работодате-
лей - объединение, в которое входят со-
ответствующие региональные отраслевые 
(межотраслевые) объединения работода-
телей, в совокупности осуществляющие 
свою деятельность на территориях менее 
половины субъектов РФ.

Региональное объединение работо-
дателей - объединение, в которое входят 
территориальные объединения работода-
телей, региональные отраслевые (межот-
раслевые) объединения работодателей, 
территориальные отраслевые (межотрас-
левые) объединения работодателей, иные 
некоммерческие организации, объединя-
ющие субъектов предпринимательской 
деятельности, которые в совокупности 
осуществляют свою деятельность на тер-
риториях не менее одной четвертой части 
муниципальных образований соответ-
ствующего субъекта РФ (за исключением 
городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя), или 
не менее двадцати пяти работодателей, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

Региональное отраслевое (межот-
раслевое) объединение работодателей 
- объединение, в которое входят соответ-
ствующие территориальные отраслевые 
(межотраслевые) объединения работо-
дателей и (или) работодатели этой же 
отрасли (отраслей) или этого же вида 
(видов) экономической деятельности, 
осуществляющие свою деятельность на 
территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

Территориальное объединение рабо-
тодателей - объединение, в которое вхо-
дят территориальные отраслевые (меж-
отраслевые) объединения работодателей 
и (или) работодатели, осуществляющие 
свою деятельность на территории соот-
ветствующего муниципального образо-
вания.

Территориальное отраслевое (меж-
отраслевое) объединение работода-
телей - объединение, в которое входят 
работодатели отрасли (отраслей) или вида 
(видов) экономической деятельности, 
осуществляющие свою деятельность на 
территории соответствующего муници-
пального образования.

В наименование объединения работо-
дателей могут включаться слова «союз», 
«ассоциация», «партнерство». Но при этом 
оно обязательно должно содержать указа-
ние на вид объединения работодателей в 
соответствии со статьей 4 федерального 
закона. 

Как известно, бюджетная сфера, осо-
бенно, если говорить об отраслях обра-
зования и здравоохранения, довольно 
консервативна, здесь нет места скоропа-
лительным решениям, а необдуманные 
реформы не идут на пользу обществу. 
Потому те нововведения, которые чаще 
в первую очередь осваивает реальный 
сектор экономики, далеко не так активно 
находят применение в бюджетных от-
раслях. Так же получилось с созданием 
объединений работодателей. Во вне-
бюджетной сфере давно действует такая 
структура на федеральном уровне, а для 
бюджетников объединения работода-
телей - явление новое и непривычное. 
О том, каковы перспективы развития 
таких объединений в образовании и 
должен ли профсоюз способствовать их 
созданию, мы беседуем с секретарем 
по экономическим вопросам аппарата 
Общероссийского Профсоюза образова-
ния Владимиром ЛИВШИЦЕМ.

- Владимир Борисович, за последние 
годы в нескольких регионах России по-
явились объединения работодателей, 
в которые входят руководители орга-
низаций бюджетной сферы. Насколько 
такие объединения важны для развития 
социального партнерства?

- Объединения работодателей пока не 
получили большого распространения в 
бюджетных отраслях, и говорить об этом 
приходится с сожалением. Российский союз 
промышленников и предпринимателей, 
основанный в 1991 году и представляющий 
интересы деловых кругов произ-
водственной сферы, добился при-
нятия в 2002 году Федерального 
закона №156-ФЗ «Об объедине-
ниях работодателей». В нем про-
писаны полномочия таких объ-
единений, и их немало.

Замечу, что этими полномочи-
ями обладает не любая ассоциа-
ция или союз.

К примеру, у нас есть Россий-
ский союз ректоров и его струк-
турные подразделения (советы 
ректоров вузов) в регионах. Но 
он создан и зарегистрирован как 
общественная организация, а 
не в форме объединения рабо-
тодателей, а потому не входит в 
трехсторонние комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений ни на федеральном, ни 
на территориальном уровне. Он 
не может участвовать в тех согла-
сованных решениях, которые при-
нимает правительство, профсоюз 
и объединение работодателей.

Общероссийский Профсоюз 
образования, как известно, уча-
ствует в работе Российской трех-
сторонней комиссии, куда помимо пред-
ставителей Правительства РФ входит Рос-
сийский союз промышленников и пред-
принимателей. И в процессе обсуждения на 
РТК нам зачастую приходится спорить не 
только с правительством, но и со стороной 
работодателей, поскольку у представителей 
РСПП по многим принципиальным вопро-
сам интересы не совпадают с интересами 
бюджетников. Они не поддерживают пред-
ложения, с которыми мы выходим на РТК. 
Это вопросы оплаты труда, пенсионного 
обеспечения, то есть те, которые являются 
для нас коренными и принципиальными.

Поэтому в наших интересах, чтобы на 
федеральном уровне в объединении ра-
ботодателей наряду с представителями 

реального сектора экономики появились и 
представители бюджетной сферы. Но для 
этого необходимо создание объединений 
работодателей на местах, в регионах, в со-
ответствии с законом.

- В каких регионах объединения рабо-
тодателей бюджетных отраслей уже есть?

- Если говорить о сфере образования, 
они есть в Астраханской области и Респуб-
лике Марий Эл. В Псковской области тоже 
действует подобное объединение, в него 
входят руководители дошкольных обра-
зовательных организаций. Председатели 
региональных организаций профсоюза во 
многом содействовали их созданию, они 
нашли понимание и в органах управления 
образованием, и среди представителей 
работодателей на местах.

Формирование объединения работодате-
лей - нелегкая работа, она связана с образо-
ванием и регистрацией юридического лица, 
выделением помещения, определенными 
материальными затратами. Но появление 

и развитие таких объединений в образо-
вании принесет несомненную пользу. Как 
я уже говорил, в результате мы получаем 
равноправного партнера в переговорах, 
который по ряду принципиальных вопросов 
будет, как и профсоюз, вставать на защиту 
бюджетника. Кроме того, это партнер, с 
которым профсоюз может совместно про-
водить экспертизу значимых проектов. А 
это эксперты, опирающиеся на позицию 
профессионального сообщества, которое 
работает в данной территории, что само по 
себе очень важно.

Более того, в создании такого объеди-
нения заинтересованы и сами образова-
тельные организации. Потому что сегодня 
экономика образования опирается на боль-
шую самостоятельность учреждений, когда 
сервисные функции лежат уже не на орга-
нах управления, а на самих организациях. 
Объединяясь, они способны эти функции 
делегировать тем структурам, которые 
сами и создают. Например, финансово об-
ременительно каждой школе иметь профес-
сионального юриста, но для объединения 
работодателей это по силам. То же самое 
относится и к методической службе.

Уже сегодня возникает масса вопросов, 
которые мы должны решать за столом 
переговоров, в рабочих группах, при со-

ответствующей экспертной поддержке. В 
дальнейшем профсоюз от громких акций 
все больше будет переходить к переговор-
ной работе, которая потребует большего 
профессионализма. И в этой ситуации такая 
структура, как объединение работодате-
лей, уже сейчас играет очень важную роль, 
но еще большую роль она будет играть в 
будущем.

- Почему сами руководители образо-
вательных организаций не стремятся 
к таким объединениям, если это в их 
интересах?

- Здесь важна инициатива и поддержка 
профессионального союза. Учредитель по 
278-й статье Трудового кодекса Российской 
Федерации может освободить руководителя 
образовательной организации от занима-
емой должности без объяснения причин. 
Инициатива у нас не всегда приветствуется, 
и ее последствия не всегда предсказуемы.

Профсоюз создан для того, чтобы пред-
ставлять интересы работников, а руково-

дители организаций - это те же наемные 
работники. Поэтому инициатором и посред-
ником в создании объединения работодате-
лей может и должен выступать профсоюз, 
а работодатели, точнее их представители в 
лице руководителей образовательных орга-
низаций, с удовольствием этой структурой 
воспользуются для того, чтобы лоббиро-
вать свои интересы. А значит и интересы 
сферы образования, интересы профсоюза.

Нужно признать, что в большинстве тер-
риторий органы управления образованием 
пока не заинтересованы в создании таких 

объединений. Им проще рабо-
тать с неструктурированным 
массивом организаций, но гра-
мотные руководители такое 
объединение поддержат.

- То есть вы хотите призвать 
лидеров региональных, меж-
региональных профсоюзных 
организаций к созданию та-
ких объединений?

- Безусловно. Я считаю, что 
это одно из самых актуальных 
направлений деятельности. И 
в определенном смысле - пока-
затель грамотности и зрелости 
профсоюзной организации, ее 
авторитетности в своем ре-
гионе, среди представителей 
органов власти. У нас на сегод-
няшний день много председа-
телей региональных организа-
ций, которым под силу разви-
вать это направление работы. 
Практика тех региональных 
организаций профсоюза, где 
такие объединения созданы, 
показывает значимость этого 
направления деятельности, его 
актуальность и эффективность 

в решении тех задач, которые стоят перед 
профсоюзом.

- Сколько должно быть региональ-
ных объединений работодателей, чтобы 
вый ти на уровень России?

- Более чем в половине регионов Россий-
ской Федерации. Тогда можно говорить об 
общероссийском объединении работодате-
лей бюджетной сферы. Такое объединение 
сможет войти как полноценная структура в 
уже существующее объединение работода-
телей, действующее на уровне Российской 
трехсторонней комиссии.

Наталья ВОРОНИНА

Продолжение темы на стр. 4-5

Социальное партнерство

Владимир ЛИВШИЦ

Работодатели, 
объединяйтесь!
Профсоюзам бюджетной сферы в диалоге с властью не хватает третьей стороны
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Одной из задач Профессионального 
союза работников народного обра-
зования и науки Российской Феде-
рации, определенной Программой 
развития деятельности профсоюза на 
2015-2020 годы, является построение 
взаимоотношений с органами законо-
дательной и исполнительной власти 
всех уровней и работодателями на 
принципах социального партнерства. 
Организация эффективного социаль-
ного диалога между властью, обще-
ством и педагогическим сообществом 
при реализации приоритетных задач 
государственной политики в сфере 
образования стала требованием вре-
мени. В этой связи одним из значимых 
направлений работы Марийского ре-
спубликанского комитета профсоюза 
остаются вопросы повышения качества 
коллективно-договорного регулирова-
ния социально-трудовых отношений, 
участия в формировании легитимной 
стороны социального партнерства на 
уровне муниципалитетов и региона.

Опираясь на опыт
Комитет республиканской организации 

профсоюза с 2005 года активно участвовал 
в создании республиканского отраслевого 
объединения работодателей государствен-
ных образовательных организаций.

Наши подходы в этой работе известны, 
поскольку были предметом обсуждения 
на заседании исполкома профсоюза еще в 
2007 году и рекомендованы к распростране-
нию в других региональных организациях 
Общероссийского Профсоюза образования.

Алгоритм нашей работы прост: объеди-
нение создается на учредительной конфе-
ренции и выступает одной из сторон при 
заключении регионального отраслевого 
соглашения. И уже три стороны планируют 
методы контроля за его исполнением, еже-
годно отчитываются, вместе организуют и 
совместно решают многие вопросы.

Такая работа планируется совместно как 
Министерством образования и науки Рес-
публики Марий Эл, так и республиканским 
комитетом профсоюза, Советом объедине-
ния. А достигнутые договоренности вклю-
чаются в региональное (территориальное) 
отраслевое соглашение.

Заседания отраслевой трехсторонней 
комиссии также планируются совместно. 
Актуальные вопросы на ней рассматрива-
ются ежеквартально.

Подавляющее число проектов отраслевых 
нормативных актов, в том числе проекты 
законов, постановлений Правительства 
Республики Марий Эл, которые иниции-
рует и готовит отраслевое министерство, 
в соответствии со статьей 35.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации проходят 
обсуждение на заседаниях отраслевой трех-
сторонней комиссии. Это позволяет на ста-
дии подготовки документов согласовать 
позиции сторон, учесть предложения, в 
случае необходимости определить совмест-
ную тактику действий.

В 2010 году создана Ассоциация учреж-
дений профессионального образования 
Республики Марий Эл, которая имеет статус 
юридического лица. Два представителя 
этой ассоциации являются членами ре-
спубликанской отраслевой трехсторонней 
комиссии и активно в ней работают.

Мониторинг выявил пробелы
При организации работы по совершен-

ствованию социального партнерства важно, 
чтобы стороны, подписывающие документ, 
были легитимными. Отраслевые согла-
шения на уровне муниципалитетов зача-
стую двухсторонние: от имени наемных 
работников выступает территориальная 
организация профсоюза, от имени рабо-
тодателей - юридических лиц - местный 

орган управления образованием (районный 
отдел, городское управление образования).

Специалисты аппарата рескома профсоюза 
провели мониторинг положений об органах 
местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования на террито-
рии Республики Марий Эл, на предмет уста-
новленных полномочий по регулированию 
социально-трудовых отношений.

По результатам мониторинга в содер-
жании положений выявлены нарушения 
действующего трудового законодатель-
ства и законодательства об образовании: 
ряду отделов (управлений) образования 
не переданы полномочия органов местного 
самоуправления по исполнению функций 
учредителя, распорядителя бюджетных 
средств в отношении подведомственных 
образовательных организаций, приему и 
увольнению их руководителей, подписанию 
отраслевых соглашений, представлению 

интересов работодателей, не регламенти-
ровано взаимодействие с общественными 
организациями по вопросам трудовых от-
ношений и социальной защиты работников 
образования, контролю за соблюдением 
трудового законодательства.

В этой связи наряду с другими встал во-
прос о легитимности заключенных тер-
риториальных отраслевых соглашений, в 
которых одна из сторон - отдел, управление 
образования - не обладает соответствую-
щими полномочиями.

Реском профсоюза направил письма в 
адрес Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл, руководителей от-
делов (управлений) образования с просьбой 
совместно с администрациями муниципа-
литетов устранить выявленные нарушения 
в установленный срок. Аналогичное письмо 
от нас получили все главы административ-
ных муниципальных образований.

В результате переговоров с главами адми-
нистраций, руководителями и юристами от-
делов (управлений) образования ситуация 
изменилась.

В большинство положений об отделах 
(управлениях) образования внесены соот-
ветствующие изменения и дополнения. В 
отдельных муниципальных образованиях 
главы администраций приняли решение 
не передавать полномочия по заключению 
отраслевых территориальных соглашений, 
а заключать их самостоятельно от имени 
администрации.

Сегодня ответственность за реализацию 
всего спектра социально-трудовых отно-
шений внутри учреждения возложена на 
юридическое лицо - образовательную ор-
ганизацию. Образовательная организация в 
лице ее руководителя юридически остается 
единственным ответчиком по всем обяза-
тельствам, в том числе финансовым.

В республике в ряде муниципальных об-
разований в течение двух лет сложилась 
парадоксальная ситуация: работники от-
расли получали заработную плату только 
на основании обращений в прокуратуру, 
решений мировых судей или комиссии по 
трудовым спорам. Причина одна - большая 
кредиторская задолженность образова-
тельных организаций за оказанные услуги, 
долги по налоговым и иным выплатам.

Следует отметить, что субвенция на вы-
плату заработной платы поступает из фе-
дерального и республиканского бюджетов 
на счета образовательных организаций 
своевременно. После перечисления средств 
Министерство образования и науки, респу-
бликанский комитет профсоюза проводят 
ежедневный мониторинг выплаты заработ-
ной платы работникам отрасли.

Со второй половины прошедшего года 
ситуация несколько изменилась. К сожале-

нию, решить задачу погашения всей име-
ющейся задолженности юридических лиц 
пока не удалось. Но в настоящее время все 
долги по зарплате работникам погашены, 
зарплата выплачивается своевременно.

Консолидация усилий необходима
Практика развития социально-трудовых 

отношений в отрасли убедила, что совмест-
ная работа позволяет добиваться нужных 
результатов.

Руководители образовательных органи-
заций пришли к пониманию необходимо-
сти консолидации своих действий. Правда, 
следует признать, инициатива по созданию 
муниципальных отраслевых объединений 
работодателей исходила от профсоюзной 
стороны.

Мы еще раз изучили Трудовой кодекс РФ, 
федеральные законы «О некоммерческих 
организациях», «Об объединениях работо-
дателей», «Об образовании в Российской 
Федерации» и пришли к выводу о целе-
сообразности и необходимости создания 
объединений работодателей отрасли как на 
уровне муниципальных образований, так и 
на региональном уровне.

В результате активной работы специ-
алистов аппарата рескома профсоюза, 
председателей территориальных органи-
заций профсоюза, руководителей отделов 
(управлений) образования при поддержке 
руководства Министерства образования 
и науки Республики Марий Эл в течение 
2016 - 2017 годов учредительные конфе-
ренции прошли в 10 муниципалитетах ре-
гиона: объединения работодателей муни-
ципальных образовательных организаций 
появились в Козьмодемьянске и Волжске, 
Юринском, Куженерском, Мари-Турекском, 
Моркинском, Новоторъяльском, Советском, 

Параньгинском, Сернурском районах. В на-
стоящее время завершается создание объ-
единения работодателей в Горномарийском 
и Звениговском муниципальных районах.

Учредительная конференция 
состоялась…

8 июня 2017 года в Йошкар-Оле прошла 
учредительная конференция по созданию 
регионального отраслевого объединения 
работодателей образовательных органи-
заций в Республике Марий Эл.

В конференции приняли участие 46 деле-
гатов из тех муниципалитетов, где созданы 
объединения работодателей, а также от 
Объединения работодателей государствен-
ных образовательных учреждений, Ассо-
циации учреждений профессионального 
образования Республики Марий Эл.

Участники конференции в своих высту-
плениях говорили о важности создания 
регионального отраслевого объединения 
работодателей - легитимной третьей сто-
роны социального партнерства.

Решение о создании Регионального отрас-
левого объединения работодателей образо-
вательных организаций в Республике Марий 
Эл со статусом юридического лица было 
принято единогласно. В ходе конференции 
принят устав объединения, выбран его совет 
и ревизионная комиссия. Председателем объ-
единения по единогласному решению членов 
совета избран Григорий Ефимович Пейса-
хович, генеральный директор автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей 
Бауманский», который более 11 лет воз-
главляет Объединение работодателей госу-
дарственных образовательных учреждений.

Первые результаты
Первым значимым делом созданного 

объединения работодателей стало участие 
в подготовке проекта нового республикан-
ского отраслевого соглашения. Было полу-
чено более 80 предложений, замечаний и 
дополнений от членов рабочих групп, пред-
седателей территориальных организаций 
профсоюза, членов Объединения работода-
телей образовательных учреждений в Рес-
публике Марий Эл и Ассоциации образова-
тельных организаций профессионального 
образования. Все они проанализированы и 
в основном учтены при разработке проекта 
регионального трехстороннего отраслевого 
соглашения на 2018-2020 годы. Его под-
писание состоялось 19 декабря 2017 года.

Безусловно, среди значимых совместных 
дел - подготовка публичного отчета сторон 
о работе за три года, который был представ-
лен на расширенном заседании коллегии 
Министерства образования и науки Респуб-
лики Марий Эл, пленума республиканского 
комитета профсоюза. Также объединение 
работодателей приняло участие в обсуж-
дении проекта консолидированного бюд-
жета республики по отрасли образования 
на 2018 год и подготовке предложений на 
заседании отраслевой трехсторонней ко-
миссии и республиканской трехсторонней 
комиссии с участием Правительства Респуб-
лики Марий Эл. В результате увеличен фонд 
оплаты труда, размер учебных расходов и 
других социальных выплат.

Практикой своей работы мы поделились с 
коллегами - председателями региональных 
организаций профсоюза Приволжского фе-
дерального округа. Состоявшаяся дискуссия 
с участием секретаря по экономическим 
вопросам аппарата Общероссийского Проф-
союза образования Владимира Борисовича 
Лившица позволила нам скорректировать 
ряд позиций. В настоящее время работа 
продолжается.

Людмила ПУРТОВА, 
председатель Марийской республиканской 

организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, 

призер конкурса «Профсоюзный репортер»

Время диктует
Две стороны хорошо, а три - лучше
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Анонс

Молодежь приглашают 
на Московский день 
профориентации 
и карьеры
17 февраля на территории ВДНХ пройдет 
Московский день профориентации и ка-
рьеры. Мероприятие проводится в 12-й раз 
проектами Rabota.ru и Учеба.ру совместно 
с телекоммуникационной компанией 
«МегаФон» при поддержке правительства 
Москвы и Mail.Ru Group.

На Московском дне профориентации и 
карьеры ведущие эксперты из разных об-
ластей расскажут о том, какие профессии 
будут востребованы в будущем, какие на-
выки важно развивать молодым людям и 
какое образование стоит получить сегодня, 
чтобы завтра стать востребованным специ-
алистом.

«Мы уже в 12-й раз проводим Московский 
день профориентации и карьеры. Тради-
ционно приглашаем на него студентов и 
старшеклассников, - говорит Александр 
Каючкин, руководитель проектов Rabota.
ru и Учеба.ру. - Мы рассказываем им о том, 
как правильно строить свое будущее: подхо-
дить к выбору образования и планировать 
карьеру, искать новую работу. Предлагаем 
удобные форматы: карьерные консульта-
ции, профориентационное тестирование, 
public talk, воркшопы, мастер-классы. Про-
шлой осенью участниками МДПиК стали 
более 20 тысяч студентов и выпускников, 
более 50 спикеров, карьерных консультан-
тов, бизнесменов. 17 февраля участников 
МДПиК вновь ждут выступления известных 
спикеров, множество интересных лекций и 
полезных знакомств».

Ожидается, что в этом году число го-
стей возрастет на 30%. Подтвердили свое 
участие 65 учебных заведений. В специ-
альной зоне участники МДПиК смогут 
ознакомиться с возможностями детских 
технопарков Москвы. Здесь пройдут мастер-
классы и соревнования между командами. 
В частности, на площадке «Космические 
летательные аппараты» состоится мастер-
класс по изготовлению макета ракеты. На 
площадке «Робототехника» - мастер-класс 
«Оживление робота». Также в рамках про-
екта «Технопарки» будут рассказывать о 
нанотехнологиях и обучать базовым навы-
кам будущих веб-дизайнеров.

В двух основных залах павильона ВДНХ 
№57 запланирована большая лекционная 
программа. В первом гостям расскажут про 
глобальные тренды, профессии будущего 
и перспективные сферы для развития. Во 
втором зале можно будет получить полез-
ные сведения о том, как спланировать свою 
карьеру, правильно выбрать вуз, сдать экза-
мены и т. д. У студентов будет возможность 
пройти профориентационное тестирование 
и получить индивидуальную консультацию 
у специалистов.

Все желающие смогут посетить ярмарку 
вакансий и стажировок, на которой свои 
предложения представят крупнейшие рос-
сийские работодатели. Особое внимание 
будет уделено сфере IT, которая становится 
все более актуальной и перспективной.

И, конечно, в программе МДПиК выставка 
вузов и колледжей: учебные заведения пред-
ставят свои стенды с информацией о факуль-
тетах и образовательных программах.

На мероприятие приглашаются столичные 
школьники, абитуриенты и студенты всех на-
правлений и специальностей. Вход свободный.

Место и дата проведения: ВДНХ, павильон 
№57 «Россия - моя история», 17 февраля 
2018 года, с 11.00 до 18.00.

Подробности и регистрация на сайте: 
mdp.ucheba.ru/?utm_source=partnermdp

Партнеры
Эксклюзивный партнер мероприятия - 
«МегаФон».
Генеральный информационный партнер 
мероприятия - Mail.Ru Group.
Официальная социальная сеть - ВКонтакте.

Первые плоды сотрудничества
Появление третьей стороны между дав-

ними партнерами - Министерством обра-
зования и науки Астраханской области и 
профсоюзом - не было столь уж гладким. 
Каждая сторона преследовала свои инте-
ресы. Главным достижением в становле-
нии института социального партнерства 
стало понимание того, что достигнуть цели 
можно не только путем борьбы, но и в ре-
зультате сотрудничества. Причем уступки, 
которые приходилось и приходится делать 
в ходе переговорного процесса, значительно 
меньше того ущерба, который неизбежен 
при противостоянии. Результатом такого 
согласования позиций становится принятие 
правовых актов регионального уровня.

Подспорьем в работе объединения рабо-
тодателей, профсоюза и Министерства об-
разования является областная отраслевая 
трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений в сфере 
образования. Сегодня это основной орган 
социального партнерства.

Наличие на территории Астраханской 
области объединения работодателей по-
зволяет профсоюзу и министерству:

- оперативно информировать руково-
дителей образовательных учреждений по 
вопросам правильного применения отдель-
ных положений нормативно-правовых ак-
тов Астраханской области;

- оперативно обмениваться информа-
цией при возникновении конфликтных 
ситуаций;

- содействовать работе правовой ин-
спекции труда профсоюза по разъяснению 
отдельных положений трудового законо-
дательства, а при необходимости - опе-
ративному исполнению работодателями 
представлений об устранении нарушений, 
выданных правовым инспектором труда 
профсоюза;

- осуществлять анализ заключения кол-
лективных договоров в образовательных 
учреждениях. Благодаря совместной работе 
в 2013 году удалось добиться 100-процент-
ного наличия коллективных договоров в 
образовательных учреждениях Астрахан-
ской области;

- проводить совместные семинары-сове-
щания для руководителей образовательных 
учреждений, а также консультации, разъ-
яснять изменения действующего трудового 
законодательства;

- осуществлять контроль по выполнению 
соглашений и коллективных договоров;

- проводить мониторинг заработной 
платы педагогических работников обра-

зовательных учреждений Астраханской 
области;

- противодействовать правонарушениям 
в сфере трудовых отношений со стороны 
работодателей;

- содействовать подготовке социальных 
(нефинансовых) отчетов и проведению 
анкетирования;

- ежегодно проводить собрания (конфе-
ренции) работодателей для анализа ис-
полнения стороной работодателя норм 
отраслевого трехстороннего соглашения 
с обязательным участием представителей 
социального партнерства.

Лучшие отправятся в Казань
В октябре прошлого года в области про-

шел конкурс «Лучший социальный пар-
тнер-руководитель»-2017. В нем приняли 
участие руководители восьми образова-
тельных организаций Астраханской обла-
сти. В состав жюри вошли представители 
профсоюза, Министерства образования и 
объединения работодателей.

На втором этапе конкурсантам пришлось 
состязаться в трех испытаниях: «Визитная 

карточка», «Профсоюзная грамотность (со-
циальное партнерство)» и решение ситуа-
ционной задачи.

По итогам были объявлены победители. 
Ими стали Людмила Александровна Болды-
рева, Нина Михайловна Коннова, Наталия 
Генриховна Ткачева.

Всем участникам были вручены ценные 
подарки, а победители получили не только 
дипломы и денежные премии - они также 
примут участие во Всероссийском семи-
наре-совещании социальных партнеров, ко-
торое пройдет в Казани в апреле 2018 года.

На итоговом заседании областной отрас-
левой трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений 
министр образования и науки Астраханской 
области Виталий Александрович Гутман, 
подводя итоги работы за 2017 год, высоко 
оценил совместную работу по сохранению 
взаимопонимания и согласия, социаль-

ные инициативы, реализуемые в регионе, 
подчеркнул роль профсоюзной стороны, 
которая двигает социальное партнерство 
вперед.

Особые слова благодарности впервые 
прозвучали в адрес объединения рабо-
тодателей, голос которого был слышен в 
полную силу и при рассмотрении предло-

жений по формированию единых 
критериев оценки деятельности 
руководителей образовательных 
организаций, и при разработке 
единого положения по стимули-
рующим выплатам, по введению 
эффективного контракта в обра-
зовательных организациях, и по 
другим вопросам.

К сожалению, несмотря на уси-
лия, которые Министерство обра-
зования и науки региона предпри-
нимает в части переподготовки 
и повышения квалификации 
членов объединения, внимания, 
уделяемого руководителям об-
разовательных организаций, не-
достаточно, и профсоюз воспол-
няет этот пробел, проводя серии 
семинаров по обучению руково-
дителей, особенно по вопросам 
трудового законодательства и 
охраны труда.

Объединение работодателей 
продолжит тесное взаимодей-
ствие с областной организацией 
профсоюза, Министерством об-
разования, будет настойчиво до-
биваться создания аналогичных 
союзов на муниципальном уровне, 
координировать работу и изме-
нять отношение к профсоюзу, по-

этапно увеличивая количество его членов.
Такое объединение - хорошая площадка 

для переговорного процесса, возможность 
быть услышанными органами власти. По-
этому на уровне федеральных округов не-
обходимо создавать и развивать данную 
структуру. Это, в свою очередь, позволит 
в дальнейшем обмениваться опытом ра-
боты, сравнивать результаты, на основании 
анализа совершенствовать направления 
деятельности региональных объединений.

Екатерина ЛАПТЕВА, 
председатель Объединения 

работодателей государственных и 
муниципальных образовательных 

учреждений Астраханской 
области, директор Астраханского 

технологического техникума

Социальное партнерство

Екатерина ЛАПТЕВА

Не просто 
дань моде
Объединение работодателей Астраханской области стало 
равноправной силой в переговорном процессе

Объединение работодателей государственных и муниципальных образователь-
ных учреждений Астраханской области организовано в 2005 году. Его создание 
не просто прихоть или следование модной тенденции, а объективная необхо-
димость. В то время образовательные учреждения уходили с Единой тарифной 
сетки, появились новые системы оплаты труда, которые вызвали конфликт ин-
тересов Министерства образования и науки Астраханской области, профсоюза 
и руководителей образовательных учреждений. Из конфликта, на этапе поиска 
путей его урегулирования, в результате стремления сторон к достижению компро-
мисса, установлению согласия и возникло наше социальное партнерство. Офици-
ально объединение работодателей было зарегистрировано 13 ноября 2014 года. 
Его полное название - «Региональное отраслевое объединение работодателей 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Астраханской 
области». В союз на добровольной основе вошли руководители областных и муни-
ципальных учреждений образования. На первой организационной конференции 
для оперативного руководства был выбран Совет работодателей государственных 
и муниципальных образовательных учреждений Астраханской области, в состав 
которого вошли семь человек, представляющие разные уровни образования (до-
школьное, школьное, среднее профессиональное, дополнительное).
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В прошлом номере мы опубликовали 
Методические рекомендации по форми-
рованию системы оплаты труда работни-
ков общеобразовательных организаций, 
которые Минобрнауки России напра-
вило в регионы письмом от 29 декабря 
2017 года. Подробные разъяснения к 
документу - в комментарии Общероссий-
ского Профсоюза образования.

Методические рекомендации по форми-
рованию системы оплаты труда работников 
общеобразовательных организаций (далее 
- Методические рекомендации) разрабо-
таны Министерством образования и науки 
Российской Федерации совместно с Обще-
российским Профсоюзом образования в 
соответствии с поручением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2016 г.  
№ДМ-П8-5082, которое было дано по итогам 
проведения ежегодного Всероссийского 
августовского совещания.

Методические рекомендации разрабо-
таны с учетом предложений субъектов РФ, 
информационно-аналитических материалов 
и предложений, представленных Аналити-
ческим центром при Правительстве Россий-
ской Федерации, прошли широкое обсужде-
ние с заинтересованными общественными 
организациями (письмо Минобрнауки Рос-
сии от 29 декабря 2017 г. №ВП-1992/02).

При разработке и обсуждении Методи-
ческих рекомендаций отмечено, что из-
менение федерального законодательства, 
связанное с разграничением полномочий 
по регулированию вопросов оплаты труда 
работников государственных и муниципаль-
ных учреждений, и передача полномочий 
по установлению систем оплаты труда на 
уровень органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций 
привели к:

- разрушению единых принципов форми-
рования порядка и условий оплаты труда 
значительной части педагогических работ-
ников, несмотря на сохранение на феде-
ральном уровне порядка нормирования их 
труда в зависимости от норм часов педаго-
гической или учебной (преподавательской) 
работы, устанавливаемых за ставку заработ-
ной платы, которые являются расчетными 
величинами для исчисления заработной 
платы с учетом фактического объема педа-
гогической или учебной (преподаватель-
ской) работы;

- значительной неоправданной диффе-
ренциации фиксированных размеров ставок 
заработной платы (должностных окладов) 
работников, отнесенных к одной и той же 
профессиональной квалификационной 
группе должностей, не только между регио-
нами, но и между однотипными организаци-
ями в одном регионе, а также по должностям 
педагогических работников, выполняющим 
одну и ту же трудовую функцию;

- нарушению норм федерального законо-
дательства, непосредственно связанного с 
оплатой труда педагогических работников 
(включая регулирование рабочего времени, 
нормирование труда, использование иных 
понятий и определений и др.);

- существенным различиям в подходах 
к формированию системы оплаты труда 
работников, выполняющих одни и те же 
трудовые функции, например, к примене-
нию системы оплаты труда, основанной на 
стоимости бюджетной услуги (1 расчетный 
час учебной работы с 1 расчетным учеником, 
сокращенно именуемый 1 ученико/час), 
которая в нарушение трудового законода-
тельства не предусматривает фиксирован-
ных месячных размеров ставок заработной 
платы за установленные на федеральном 
уровне нормы часов педагогической работы 
в неделю, использует для оплаты труда 
учителей дополнительный, не предусмо-
тренный законодательством показатель 
нормирования труда учителей, зависящий 
от количества обучающихся в классе;

- значительному снижению в структуре 
заработной платы постоянной ее части в 
виде ставок заработной платы (должност-
ных окладов), что не способствует ком-
плектованию образовательных учреждений 
квалифицированными кадрами учителей, 
не привлекает молодежь на эти должности;

- необоснованному увеличению в струк-
туре заработной платы работников пере-
менной части оплаты труда, то есть «сти-
мулирующих выплат», применение которых 
не всегда связано с исполнением основных 
должностных обязанностей, с качеством и 
результатами работы, что при отсутствии 
объективных и измеримых показателей 
приводит к непрозрачности и нередко к 
предвзятости в распределении этой части 
фонда оплаты труда;

- необоснованным различиям в размерах 
окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы по должностям работников, 
входящим в один и тот же квалификацион-
ный уровень ПКГ;

- неправомерному установлению диа-
пазонов размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы по ква-
лификационным уровням ПКГ;

- установлению по должностям работни-
ков, входящим в один и тот же квалифика-
ционный уровень ПКГ, различных размеров 
повышающих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработ-
ной платы;

- перенесению профессий рабочих и долж-
ностей служащих в другие профессиональ-
ные квалификационные группы и квалифи-
кационные уровни ПКГ;

- применению понижающих коэффициен-
тов по должностям служащих, сформирован-
ным в профессиональную квалификацион-
ную группу должностей, занятие которых 
требует наличия высшего образования, в 
случае принятия на такую должность лица, 
у которого отсутствует высшее образование.

Методические рекомендации разрабо-
таны с учетом положений ст. 144 Трудо-
вого кодекса РФ, предусматривающей, что 
системы оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных органи-
заций устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами прежде всего в со-
ответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

Для организаций сферы образования та-
кими федеральными нормативными право-
выми актами, иными актами, содержащими 
нормы трудового права, с учетом которых 
должны регулироваться системы оплаты 
труда, являются:

- Трудовой кодекс РФ (статьи 100, 144, 
333) (далее - ТК РФ);

- постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 8 августа 2013 г. №678 
«Об утверждении номенклатуры должно-
стей педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций» (далее -Но-
менклатура должностей);

- приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 дека-
бря 2014 г. №1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогичес-
ких работников, оговариваемой в трудовом 
договоре»;

- приказ Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. 
№536 «Об утверждении Особенностей ре-
жима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность», согласованный с Минтрудом 
РФ и Минздравом РФ (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Феде-
рации 1 июня 2016 г.);

- постановление Министерства труда и 
социального развития РФ от 30 июня 2003 г. 
№41 «Об особенностях работы по совмести-
тельству педагогических, медицинских, фар-
мацевтических работников и работников 
культуры», зарегистрированное Минюстом 
России 7 августа 2003 г., регистрационный 
№4963 (далее - постановление Минтруда 
России №41);

- приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Феде-
рации от 26 августа 2010 г. №761н «Об ут-
верждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей 
работников образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Феде-
рации 6 октября 2010 г., регистрационный 
№18638) с изменением, внесенным приказом 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 
31 мая 2011 г. №448н (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 
1 июля 2011 г., регистрационный №21240) 
(далее - квалификационные характеристики);

- приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федера-
ции от 5 мая 2008 г. №216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образова-
ния» (с изменениями);

- Единые рекомендации по установлению 
на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреж-
дений, ежегодно принимаемые в соответ-
ствии со статьей 135 ТК РФ;

- указы Президента Российской Феде-
рации от 2012 года, включая указ от 7 мая 
2012 г. №597;

- Программа поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях 
на 2012-2018 годы, утвержденная распо-
ряжением Правительства РФ от 26 ноября 
2012 г. №2190-р;

- Отраслевое соглашение по организа-
циям, находящимся в ведении Министер-
ства образования и науки Российской Фе-
дерации, на 2018-2020 годы, заключенное 
между Министерством образования и науки 
РФ и Профсоюзом работников народного 
образования и науки Российской Федера-
ции 6 декабря 2017 г. (зарегистрировано в 
Федеральной службе по труду и занятости 
22 декабря 2017 г., регистрационный номер 
5129-Т3), рекомендованное к использо-
ванию при заключении региональных и 
территориальных соглашений (далее - От-
раслевое соглашение).

Методические рекомендации разрабо-
таны в целях:

- унификации систем оплаты труда ра-
ботников, имеющих одинаковую трудовую 
функцию;

- обеспечения единых принципов форми-
рования гарантированных размеров ставок 
заработной платы (окладов, должностных 
окладов);

- упорядочения структуры заработной 
платы работников путем перераспределе-
ния средств, предназначенных на оплату 
труда, на увеличение размеров ставок зара-
ботной платы педагогических работников, 
для которых установлены нормы часов 
учебной (преподавательской) работы, пе-
дагогической работы;

- определения единого порядка исчис-
ления заработной платы педагогических 
работников с учетом фактического объема 
учебной (преподавательской) работы, педа-
гогической работы;

- обеспечения равной оплаты за труд рав-
ной ценности путем применения повышаю-
щих коэффициентов (процентов) к зарплате 
за фактический объем учебной (преподава-
тельской) работы, педагогической работы, 
а не путем повышения ставок, образующих 
новые их размеры;

- определения порядка регулирования 
дополнительной оплаты с учетом видов 
выплат компенсационного характера, в 
том числе за дополнительные виды работ, 
связанные с дополнительными трудоза-
тратами (классное руководство; проверка 
письменных работ; заведование учебными 
кабинетами, лабораториями, мастерскими, 
учебно-опытными участками; руководство 
методическими объединениями; другие 
дополнительные виды работ) (п. 5.11.8 От-
раслевого соглашения);

- определения порядка регулирования 
оплаты труда с учетом видов выплат сти-
мулирующего характера.

Формирование средств, 
предназначенных на установление 
размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы 
работников организаций сферы 
образования

В Методических рекомендациях, Еди-
ных рекомендациях по установлению на 
федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных уч-
реждений, принятых на 2018 год, а также в 
Отраслевом соглашении синхронизированы 
направления действий по формированию 
системы оплаты труда работников орга-
низаций сферы образования, связанных с 
необходимостью упорядочения структуры 
заработной платы работников, обеспечи-
ваемых путем перераспределения средств, 
предназначенных на оплату труда, с тем 
чтобы на установление размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработ-
ной платы работников направлялось не 
менее 70 процентов фонда оплаты труда 
организации.

При этом при упорядочении структуры 
заработной платы предложено не учиты-
вать средства, направляемые на приме-
нение районных коэффициентов и про-
центных надбавок к заработной плате лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

Принимая во внимание, что применение 
к заработной плате районных коэффици-
ентов предусмотрено не только в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, но и в других местностях с 
неблагоприятными природно-климатиче-
скими условиями (в южных районах Вос-
точной Сибири, Дальнего Востока, в высоко-
горных районах, в пустынных и безводных 
местностях), при определении доли фонда 
оплаты труда, не менее 70% которого не-
обходимо направлять на установление раз-
меров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, предлагается 
также не учитывать средства, планируемые 
на применение районных коэффициентов, 
начисляемых на фактический заработок 
работников.

Органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления в целях обес-
печения равной оплаты за труд равной 
ценности и недопущения различий в раз-
мерах окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по должностям 
работников, входящим в один квалифика-
ционный уровень ПКГ, могут быть также 
приняты решения о направлении не менее 
70% средств фонда оплаты труда на уста-
новление окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы без учета части 
средств фонда оплаты труда, предназна-
ченных на выплаты компенсационного 
характера, если они связаны с компенса-
цией работы:

- в организациях, расположенных в сель-
ской местности;

- в организациях, в которых выплаты 
компенсационного характера за специфику 
работы предусмотрены в значительных раз-
мерах, а также по двум и более основаниям.

Из первых рук

Комментарий к Методическим 
системы оплаты труда работников
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Формирование размеров окладов 
(должностных окладов), ставок 
заработной платы работников 
организаций сферы образования

В Методических рекомендациях размеры 
ставок заработной платы (должностных 
окладов) педагогических работников, ру-
ководителей структурных подразделений 
и работников из числа учебно-вспомога-
тельного персонала общеобразовательных 
организаций предлагается устанавливать 
по квалификационным уровням профес-
сиональных квалификационных групп 
должностей работников образования (при-
каз Минздравсоцразвития России от 5 мая 
2008 г. №216н) (далее - квалификационные 
уровни ПКГ).

Размеры должностных окладов уста-
навливаются в организации по квалифи-
кационному уровню ПКГ по должностям 
работников, для которых установлена про-
должительность рабочего времени 30 или 
36 часов в неделю, и являются фиксирован-
ными размерами оплаты труда работников 
за исполнение должностных обязанно-
стей, предусмотренных должностными 

инструкциями, разработанными с учетом 
соответствующих квалификационных ха-
рактеристик, без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат.

Размеры ставок заработной платы в орга-
низации устанавливаются по квалификаци-
онному уроню ПКГ по должностям педаго-
гических работников, для которых опреде-
лены нормы часов педагогической работы 
или учебной (преподавательской) работы 
за ставку заработной платы, составляющие 
18, 20, 24, 25, 30 или 36 часов в неделю. Раз-
меры ставок заработной платы являются 
фиксированными размерами оплаты, при-
меняемыми для расчета заработной платы 
за фактический объем педагогической ра-
боты и (или) учебной (преподавательской) 
работы без применения к ним каких-либо 
повышающих коэффициентов (повышений 
в процентах).

Следует отметить, что согласно приказу 
Минздравсоцразвития России от 6 августа 
2007 г. №525 «О профессиональных ква-
лификационных группах и утверждении 
критериев отнесения профессий рабочих 
и должностей служащих к профессиональ-

ным квалификационным группам» по об-
щему правилу ПКГ сформированы с учетом 
минимальных требований, необходимых 
для выполнения трудовой функции. При 
отнесении к квалификационным уровням 
ПКГ учтена сложность труда по должно-
стям.

Вместе с тем, поскольку этим же приказом 
установлено, что отдельные должности ра-
ботников как имеющие важное социальное 
значение могут быть отнесены к ПКГ долж-
ностей служащих, исходя из максималь-
ных требований к уровню образования, 
формирование ПКГ и квалификацион-
ных уровней ПКГ по должностям педа-
гогических работников осуществлено 
исходя из максимальных требований, 
необходимых для выполнения трудо-
вой функции, независимо от того, что к 
большинству должностей педагогических 
работников по-прежнему предъявляются 
квалификационные требования о наличии 
среднего профессионального или высшего 
образования.

Согласно положениям Методических ре-
комендаций к размерам ставок заработной 

платы или должностных окладов по квали-
фикационному уровню ПКГ не могут при-
меняться понижающие коэффициенты, 
если на должность, включенную в квалифи-
кационный уровень ПКГ, занятие которой 
требует наличия высшего образования, 
принят работник, у которого отсутствует 
высшее образование.

Формирование размеров должностных 
окладов или ставок заработной платы по 
квалификационным уровням ПКГ органи-
зации с учетом положений приказа Мин-
здрав соцразвития России от 5 мая 2008 г. 
№216н представлено ниже в таблицах. 
(В случае формирования по квалификаци-
онным уровням ПКГ размеров должностных 
окладов или ставок заработной платы 
нормативным правовым актом органа го-
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправле-
ния их размеры в графе 3 следует именовать 
«минимальные должностные оклады», «ми-
нимальные ставки заработной платы»).

Окончание на стр. 8

Из первых рук

По профессиональной квалификационной группе должностей руководителей 
структурных подразделений должностные оклады по квалификационным уровням 
ПКГ устанавливаются по следующим должностям

Квалифи-
кационные 
уровни ПКГ

Должности по профессиональным
квалификационным уровням ПКГ

Размер долж-
ностного оклада 
по квалификаци-
онному уровню 

ПКГ (руб.)

1

заведующий (начальник) структурным подраз-
делением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской, другими структурными подразделе-
ниями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу допол-
нительного образования детей*****

Указывается 
размер должност-
ного оклада

2

заведующий (начальник) обособленным струк-
турным подразделением, реализующим обще-
образовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей

начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно-консультационного 
пункта, учебной (учебно-производственной) ма-
стерской, учебного хозяйства, других структурных 
подразделений образовательного учреждения 
(подразделения) начального и среднего профес-
сионального образования ******

старший мастер образовательного учреждения 
(подразделения) начального и/или среднего про-
фессионального образования

Указывается 
размер должност-
ного оклада

3

начальник (заведующий, директор, руководи-
тель, управляющий) обособленного структурного 
подразделения образовательного учреждения 
(подразделения) начального и среднего профес-
сионального образования

Указывается 
размер должност-
ного оклада

______________________
* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому 
составу.
** За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессио-
нального образования.
*** В образовательных учреждениях наименование «логопед» не применяется.
**** Оплата труда педагогических работников, помеченных указанным количеством 
звездочек, осуществляется на основе ставок заработной платы.
***** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 
второму квалификационному уровню.
****** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 
третьему квалификационному уровню.

По профессиональной квалификационной группе должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня должностные оклады устанавливаются 
по следующим должностям

Должности профессиональной квалификацион-
ной группы 

Размер должностного оклада по 
ПКГ (руб.)

вожатый
помощник воспитателя
секретарь учебной части

Указывается размер должност-
ного оклада

По профессиональной квалификационной группе должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня должностные оклады устанавливаются 
по квалификационным уровням ПКГ по следующим должностям

Квалифи-
кационные 
уровни ПКГ

Должности по квалификационным 
уровням ПКГ

Размер должностного 
оклада по квалификацион-

ному уровню ПКГ (руб.)

1
дежурный по режиму
младший воспитатель

Указывается размер долж-
ностного оклада

2
диспетчер образовательного учреж-
дения
старший дежурный по режиму

Указывается размер долж-
ностного оклада

По профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 
работников ставки заработной платы**** (должностные оклады) устанавливаются 
по квалификационным уровням ПКГ по следующим должностям

Квалифи-
кационные 
уровни ПКГ

Должности по квалификационным
уровням ПКГ

Размер ставки заработной 
платы**** (должностного 
оклада) по квалификаци-
онному уровню ПКГ (руб.)

1

инструктор по труду
инструктор по физической
культуре****
музыкальный руководитель****
старший вожатый

По должностям, отмечен-
ным ****, устанавливается 
размер ставки заработной 
платы, по остальным долж-
ностям - размер должност-
ного оклада

2

инструктор-методист
концертмейстер****
педагог дополнительного
образования****
педагог-организатор
социальный педагог
тренер-преподаватель****

По должностям, отмечен-
ным ****, устанавливается 
размер ставки заработной 
платы, по остальным долж-
ностям - размер должност-
ного оклада

3

воспитатель****
мастер производственного обучения
методист
педагог-психолог
старший инструктор-методист
старший педагог дополнительного об-
разования****
старший тренер-преподаватель****

По должностям, отмечен-
ным ****, устанавливается 
размер ставки заработной 
платы, по остальным долж-
ностям - размер должност-
ного оклада

4

педагог-библиотекарь
преподаватель*/****
преподаватель-организатор основ безо-
пасности жизнедеятельности
руководитель физического воспитания
старший воспитатель
старший методист
тьютор**
учитель****
учитель-дефектолог****
учитель-логопед (логопед)***/****

По должностям, отмечен-
ным ****, устанавливается 
размер ставки заработной 
платы, по остальным долж-
ностям - размер должност-
ного оклада

рекомендациям по формированию 
общеобразовательных организаций
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Из первых рук

Выплаты стимулирующего характера
При конкретизации видов выплат сти-

мулирующего характера с использованием 
Методических рекомендаций необходимо 
учесть, что помимо выплат, которые преду-
смотрены в Перечне видов выплат стимули-
рующего характера, утвержденном приказом 
Минздравсоцразвития России от 29 декабря 
2007 г. №818 (за интенсивность и высокие 
результаты работы, за стаж непрерывной 
работы, за качество выполняемых работ, 
премиальные выплаты по итогам работы), 
могут применяться и иные выплаты, ко-
торые следует подразделять на выплаты, 
носящие обязательный (постоянный) 
характер, и выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному 
результату труда, а также на поощрение за 
выполненную работу (согласно показате-
лям и критериям оценки эффективности 
деятельности, предусмотренным в органи-
зации).

В Методических рекомендациях выплату 
за наличие квалификационной категории, 
установленной по результатам аттестации, 
проводимой в порядке, установленном при-
казом Минобрнауки России от 7 апреля 
2014 г. №276, предложено относить к выпла-
там стимулирующего характера, носящим 
обязательный (постоянный) характер, по-
скольку согласно пункту 3 Порядка аттеста-
ции обеспечение дифференциации размеров 
оплаты труда педагогических работников с 
учетом установленной квалификационной 
категории и объема их преподавательской 
(педагогической) работы является одной из 
задач проведения аттестации.

Отраслевым соглашением закреплена 
также необходимость существенной диф-
ференциации в размерах оплаты труда пе-
дагогических работников, имеющих ква-
лификационные категории, установлен-
ные по результатам аттестации. При этом 
повышающие коэффициенты за наличие 
квалификационной категории предложено 
применять к заработной плате, исчисленной 
с учетом фактического объема педагогиче-
ской (преподавательской) работы (п. 5.2.2 
Отраслевого соглашения), а не путем повы-
шения самой ставки заработной платы, то 
есть установления ее в новом повышенном 
размере.

Выплаты за стаж непрерывной работы 
также следует относить к выплатам, нося-
щим обязательный (постоянный) характер, 
поскольку они не могут быть отменены или 
уменьшены, если зависят от конкретной 
непрерывной продолжительности работы. 
Изменение выплат может осуществляться 
только в сторону их увеличения, если ус-
ловием увеличения выплат является уве-
личение стажа. Дифференциацию разме-
ров выплат за стаж непрерывной работы 
предложено осуществлять с помощью ко-
эффициентов или процентов от размеров 
ставок заработной платы или должностных 
окладов работников, устанавливаемых по 
квалификационному уровню ПКГ, а работ-
ников, не включенных в профессиональные 
квалификационные группы, - от размеров 
окладов (должностных окладов), установ-
ленных трудовым договором.

Порядок и условия исчисления стажа не-
прерывной работы (учет стажа непрерыв-
ной работы в конкретном учреждении, в 
конкретном регионе, конкретном муници-
палитете, в конкретной местности, в сфере 
образования и т. д.), а также размеры коэф-
фициентов (процентов) могут быть опре-

делены с учетом целей и задач, которые 
преследуются при введении такой стимули-
рующей выплаты.

Выплаты стимулирующего характера по 
другим основаниям (за интенсивность и 
высокие результаты работы, за качество 
выполняемых работ, премиальные выплаты 
по итогам работы и другие) должны опреде-
ляться на основе показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности педа-
гогических и иных работников.

При этом согласно пункту 5.2.3 (послед-
ний абзац) Методических рекомендаций 
при разработке показателей и критериев 
эффективности деятельности работника 
не рекомендуется вводить стимулирую-
щие выплаты, в отношении которых не 
установлены конкретные измеримые 
параметры (например, за добросовестное 
выполнение обязанностей, интенсивность 
труда, качество труда и др.), а также вводить 
стимулирующие выплаты в зависи мости от 
формализованных показателей успеваемо-
сти обучающихся, что, к сожалению, имеет 
широкое распространение на практике, как 
показал анализ положений о выплатах сти-
мулирующего характера, размещенных на 
сайтах образовательных организаций.

Выплаты компенсационного характера
В Методических рекомендациях помимо 

выплат компенсационного характера, ре-
гулируемых непосредственно Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными нор-
мативными правовыми актами, содержатся 
положения, указывающие на выплаты ком-
пенсационного характера с учетом особен-
ностей и специфики деятельности образова-
тельных организаций, к которым относятся 
выплаты:

- в размере не ниже 35 процентов часовой 
тарифной ставки (части оклада (должност-
ного оклада) за работу в ночное время, как 
это закреплено в Отраслевом соглашении;

- за дополнительную работу, не входя-
щую в прямые должностные обязанности 
педагогических работников согласно ква-
лификационным характеристикам, но не-
посредственно связанную с деятельностью 
общеобразовательных организаций по ре-
ализации образовательных программ (вы-
полнение работ по классному руководству, 
проверке письменных работ, заведованию 
отделениями, филиалами, учебно-консуль-
тационными пунктами, кабинетами, от-
делами, учебными мастерскими, лабора-
ториями, учебно-опытными участками, 
руководству предметными, цикловыми и 
методическими комиссиями и другая допол-
нительно оплачиваемая работа, выполняе-
мая с письменного согласия педагогических 
работников);

- за работу с обучающимися, воспитан-
никами с ограниченными возможностями 
здоровья (или) нуждающимися в длитель-
ном лечении;

- за работу в учреждениях, расположенных 
в сельской местности; в учреждениях для де-
тей и подростков с девиантным поведением, 
а также для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

- за осуществление индивидуального обу-
чения на дому обучающихся, которые по 
медицинским и психолого-педагогическим 
показаниям не могут обучаться в общеоб-
разовательных учреждениях на общих ос-
нованиях, за индивидуальное и групповое 
обучение детей, длительно находящихся 
на лечении в стационарном лечебном уч-
реждении.

При применении Методических рекомен-
даций в целях разработки систем оплаты 
труда работников организаций целесоо-
бразно учитывать также положения От-
раслевого соглашения, связанные с особен-
ностями регулирования вопросов оплаты 
труда, в том числе связанных с сохранением 
уровня оплаты труда работников в случаях 
истечения срока действия квалификацион-
ной категории, с Особенностями исчисления 
заработной платы преподавателей обра-
зовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего про-
фессионального образования и (или) про-
фессионального обучения (приложение 2 к 
Отраслевому соглашению), с Рекомендаци-
ями о закреплении в региональных и терри-
ториальных соглашениях, в коллективных 
договорах положений об оплате труда педа-
гогических работников с учетом имеющейся 
квалификационной категории за выполне-
ние педагогической работы по должности 
с другим наименованием, по которой не 
установлена квалификационная категория, 
а также в других случаях (приложение 3 к 
Отраслевому соглашению).

Оплата труда в отдельных случаях
Следует учесть, что в отдельных случаях 

оплата труда учителей, преподавателей и 
других педагогических работников обще-
образовательных организаций может осу-
ществляться не на основе ставок заработной 
платы, а на условиях почасовой оплаты, 
которая применяется:

- при оплате за часы, выполненные в по-
рядке замещения отсутствующих по болезни 
или другим причинам учителей, преподава-
телей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не свыше двух месяцев;

- при оплате за часы педагогической ра-
боты, выполненные учителями при работе 
с заочниками и детьми, находящимися на 
длительном лечении в больнице, сверх объ-
ема, установленного им при тарификации;

- при оплате за педагогическую работу 
специалистов организаций (в том числе 
из числа работников органов, осуществля-
ющих управление в сфере образования, а 
также методических и учебно-методиче-
ских кабинетов), привлекаемых для педа-
гогической работы в общеобразовательные 
учреждения;

- при оплате труда за часы педагогиче-
ской (преподавательской) работы в объеме 
300 часов в год в другой общеобразователь-
ной организации (в одной или нескольких) 
сверх учебной нагрузки, выполняемой по 
совместительству на основе тарификации.

Размер оплаты за один час педагогической 
работы определяется путем деления месяч-
ной ставки заработной платы педагогичес-
кого работника за установленную норму 
часов педагогической работы в неделю на 
среднемесячное количество рабочих часов, 
установленное по занимаемой должности.

Среднемесячное количество рабочих ча-
сов определяется путем умножения нормы 
часов педагогической работы в неделю, 
установленной за ставку заработной платы 
педагогического работника, на количество 
рабочих дней в году по пятидневной рабочей 
неделе и деления полученного результата 
на 5 (количество рабочих дней в неделе), 
а затем на 12 (количество месяцев в году).

Комментарий подготовлен экспертом 
отдела по вопросам общего образования 

аппарата Общероссийского Профсоюза 
образования В.Н.ПОНКРАТОВОЙ

Комментарий к Методическим рекомендациям 
по формированию системы оплаты труда 
работников общеобразовательных организаций

Новости

За верность науке
В Минобрнауки России состоялось тор-
жественное награждение победителей 
IV Всероссийской премии «За верность 
науке».

Ведущим церемонии стал магистр игры 
«Что? Где? Когда?», четырехкратный обла-
датель приза «Хрустальная сова» Максим 
Поташев. Награды были вручены по 10 но-
минациям, охватывающим все направления 
популяризации достижений отечественной 
науки. Для участия в премии было подано 
свыше 300 заявок - в два раза больше, чем 
в прошлом году.

Лучшим научно-популярным проектом 
признаны просветительские форумы «Уче-
ные против мифов», лучшим онлайн-про-
ектом о науке - информационно-сервисный 
портал «Индикатор», лучшим проектом в со-
циальных сетях - научно-популярный канал 
«Химия просто». Научно-познавательный 
журнал «Квантик» стал лауреатом премии 
в номинации «Лучший детский проект о на-
уке», журнал «НАУКА из первых рук» отмечен 
как лучшее периодическое печатное издание, 
передача «Чудо техники» (НТВ) - как лучшая 
телевизионная программа, а «Передача дан-
ных» (радио «Комсомольская правда») - как 
лучшая радиопрограмма о науке.

Специальной премии «Популяризатор 
науки»-2017 удостоен известный россий-
ский антрополог Станислав Владимирович 
Дробышевский.

Награды лауреатам вручали министр об-
разования и науки Ольга Васильева, ректор 
МГУ Виктор Садовничий, председатель пре-
зидиума Санкт-Петербургского научного 
центра РАН Жорес Алферов и другие пред-
ставители научного сообщества и сферы 
образования.

Игорь ВЕТРОВ

На учебу - за рубеж
Стартовал ежегодный всероссийский от-
крытый конкурс для назначения стипен-
дий Президента Российской Федерации 
для обучающихся за рубежом студентов 
и аспирантов вузов.

Цель проведения конкурса - определение 
списка лиц, которые будут направлены для 
обучения за рубеж за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета - стипен-
дий Президента Российской Федерации - в 
2018-2019 учебном году.

Принять участие в конкурсе могут обу-
чающиеся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и программам 
подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре по очной форме обучения, 
проявившие себя в областях науки, куль-
туры и искусства, достигшие значительных 
успехов в фундаментальных и прикладных 
научных исследованиях, рекомендованные 
ученым советом вуза.

В стипендию включены расходы сти-
пендиата на обучение, оформление визы, 
проезд до места обучения и обратно, про-
живание, медицинскую страховку, оплату 
местного транспорта.

Стипендиальные средства перечисля-
ются Минобрнауки России непосредственно 
на банковский счет принимающей органи-
зации. Рекомендуемый срок обучения - не 
более одного учебного года.

Подробно о конкурсе можно прочитать на 
сайте Минобрнауки России.

Сергей ДОНАТОВИЧ


