
Информационный листок № 13  
(09 сентября 2016 года) 

 

Воронежский обком профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

 

Председателям  

рай(гор)комов профсоюза, профкомов вузов, 

 профессиональных образовательных организаций,  

руководителей образовательных организаций 
 

Пенсионный Фонд РФ разъясняет:  

«О единовременной выплате в размере 5000 рублей» 
 

1. Почему выплата осуществляется в январе 2017 года? 

В настоящее время сложилась достаточно напряженная экономическая 

ситуация, характеризующаяся весьма ограниченными бюджетными 

возможностями. 

Планируется в ходе исполнения федерального бюджета в 2016 году 

изыскать необходимые финансовые средства для осуществления этой выплаты. 

Для этого Правительством РФ будут приняты все необходимые меры. По 

оценкам потребуется более 200 млрд. рублей.  

Минфину России соответствующие поручения по изысканию средств 

даны. 

 

2. Почему выплата носит разовый характер? 
В условиях сложившейся экономической ситуации в стране изменен в 2016 

году порядок ежегодной индексации пенсий. 

Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с учетом роста 

потребительских цен (страховые пенсии) или роста прожиточного минимума 

пенсионера (пенсии по государственному пенсионному обеспечению). 

В 2016 году осуществлена индексация страховых пенсий неработающих 

пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 4 процента (при инфляции за 2015 год - 

12,9%), а с 1 апреля на 4% проиндексированы пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. 

В этой связи принято решение в форме единовременной выплаты 

компенсировать пенсионерам за оставшийся период 2016 года до проведения 

новой индексации в 2017 году разницу между показателями инфляции за 2015 

год и проведенной с 1 февраля 2016 года индексации. Размер единовременной 

выплаты в 5000 рублей примерно соответствуют среднему размеру выплаты, 

которую получил бы пенсионер при второй индексации. 

Компенсационную выплату целесообразно осуществить разово, поскольку 

это является наиболее удобным способом для пенсионеров, при котором 

соответствующие суммы гражданин получает сразу.  

Осуществление единовременной выплаты коснется около 43 млн. 

получателей страховых пенсий и пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению – работающих и неработающих. 
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3. Индексация пенсий в феврале 2016 года проведена только для 

неработающих пенсионеров. Будет ли осуществляться единовременная 

выплата работающим пенсионерам? 

Снижение жизненного уровня в связи с высоким ростом потребительских 

цен затронуло практически всех пенсионеров. 

В этих условиях Правительством РФ  принято решение осуществить 

единовременную выплату всем категориям пенсионеров, включая работающих. 

 

4. В каком виде будет осуществлена реализация принятого решения по 

единовременной выплате? 
С правовой точки зрения единовременная выплата - это новое расходное 

обязательство Российской Федерации, принятое в целях социальной поддержки 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на ее территории. 

В этой связи в силу норм Конституции Российской Федерации реализация 

решения о единовременной выплате относится к полномочиям законодателя, 

который должен при согласии с этим решением принять соответствующий 

федеральный закон. 

В указанном федеральном законе должны быть прописаны все 

существенные условия, касающиеся единовременной выплаты: круг лиц - 

получателей выплаты, размер выплаты, порядок и условия ее осуществления. 

Дано поручение Правительству РФ такой федеральный закон подготовить 

для внесения в Государственную Думу Российской Федерации. 

 

5. Каким образом будет проводиться индексация пенсий в 2017 году? 
В условиях сложившейся экономической ситуации в стране порядок 

ежегодной индексации пенсий изменен только на 2016 год. 

Принято решение со следующего 2017 года восстановить индексацию 

пенсий в полном объеме, исходя из накопленной инфляции предыдущего года 

для страховых пенсий и по росту уровня ПМП для пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, то есть в соответствии с базовым федеральным 

пенсионным законодательством.  

Проектом основных характеристик бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2017 - 2019 годы предусмотрено увеличение пенсий 

в соответствии с базовым действующим пенсионным законодательством. 

Увеличение страховых пенсий будет осуществлено исходя из индекса 

роста потребительских цен за прошедший год.  

Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

включая социальные пенсии, с 1 апреля будет осуществлена с учетом индекса 

роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. 

 

6. Войдет ли единовременная выплата в базу для начисления и 

индексации пенсий в 2017 году? 

С учетом сложной экономической ситуации и напряженных параметров 

федерального бюджета принято решение компенсировать индексацию 2016 

года в виде самостоятельной новой выплаты, носящей разовый характер, 
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которая является формой социальной поддержки и в состав пенсионного 

обеспечения не включается. 

 

7. Как можно будет получить единовременную выплату? 
Планируется, что после принятия федерального закона данную 

компенсационную выплату Пенсионный фонд России будет выплачивать 

вместе с пенсиями за январь 2017 года. 

 

******** 

Уважаемые коллеги, просим довести эту 

информацию до членов первичных профсоюзных 

организации,  руководителей образовательных 

организаций и всех заинтересованных лиц.  
 

 
 
 
Воронежский обком профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

 



Информационный листок № 15  
(13 сентября 2016 года) 

 

Воронежский обком профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

 
Председателям рай(гор)комов профсоюза,  

профкомов первичных  профсоюзных организаций вузов  

и профессиональных образовательных организаций  

 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с постановлением Президиума Союза «Воронежское 

областное объединение организаций профсоюзов» от 22.03.2016 г. № 4-6 

членам профсоюза по предъявлении справки, подтверждающей профсоюзное 

членство, до 31 марта 2017 года реализация санаторно-курортных путёвок в 

санатории им. Горького, Цюрупы, Дзержинского осуществляется с 10%-й 

скидкой от базовой стоимости 1571 рубль за койко/день по цене 1414 рублей в 

двухместном стандартном номере со сроком пребывания не менее 10 дней 

при наличии свободных мест в здравницах.  
(Справочно: коммерческая цена за койко/день в санатории им. Горького – 

1980 руб.; в санатории им. Цюрупы – 2020 руб.; в санатории им. Дзержинского 

– 2150 рублей). 

В стоимость путёвки входит проживание, питание, лечение. 

Профили санаториев: кардиология, нервная система, пищеварение, 

урология, опорно-двигательный аппарат. В санатории им. Цюрупы действует 

скважина с натуральной минеральной водой. 

Путёвки в санатории можно приобретать в учреждении «Воронежкурорт» 

(г. Воронеж, пл. Ленина,8, 2-й этаж, каб. 217 в левом крыле здания).  

Контактные телефоны: 
 

- учреждение «Воронежкурорт» – 8(473) 252-58-60, 252-20-24 
 

- санаторий им. Горького – 8(473) 253-75-82, 253-87-79 
 

- санаторий им. Дзержинского – 8(473) 227-99-00, 227-99-38 
 

- санаторий им. Цюрупы – 8(47391) 95-135, 95-199, 95-164 
 

Приложение: образец справки на 1 листе. 

 

 

 

Уважаемые коллеги, просим довести эту 
информацию до каждой первичной профсоюзной 

организации. 
 
Воронежский обком профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 
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С П Р А В К А 

 

Выдана _____________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О.)  

 

о том, что он (она) является членом профсоюза ____________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
(наименование первичной профсоюзной организации) 

 

для приобретения санаторно-курортной путёвки. 

 

 

Председатель _________________________районной(городской) 

профсоюзной организации 

 

_____________________                            ___________________ 
         (подпись)                                                                                     (Ф.И.О.) 

 

 

«_____»____________________2016г. 

 

 

МП 



Информационный листок № 16  
(13 сентября 2016 года) 

 

Воронежский обком профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

 
Председателям рай(гор)комов профсоюза,  

профкомов первичных  профсоюзных организаций вузов  

и профессиональных образовательных организаций,  

руководителям образовательных организаций 
 

ЕЩЕ РАЗ О ВЫПЛАТЕ И НЕ ВЫПЛАТЕ  

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 

С 3 октября 2016 года вступает в силу Федеральный закон от 03.07.2016 

г. № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам повышения ответственности 

работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты 

труда». 

Что нового:  

 

I. Статья 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ) изложили в новой редакции, 

предусмотрев, в пункте 6, что невыплата или неполная выплата в 

установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в 

рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее 

размера, предусмотренного трудовым законодательством, – влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 

тысяч до 50 тысяч рублей. 

Кроме того, в пункте 7 статьи 5.27 КоАП РФ, предусмотрено, что 

повторное совершение данного правонарушения, – влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 30 

тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3-х лет; на 

юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей". 

Таким образом, государство ужесточает ответственность работодателей 

за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы, 

других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, либо за 

установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного 

трудовым законодательством.  

 II. Часть шестая статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ) изложена в следующей редакции: 

"Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 

Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 

договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 

который она начислена". 
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Таким образом, данная часть статьи не только обязывает 

работодателя установить конкретные дни выплаты заработной платы, но 

также обязывает установить такие даты, чтобы заработная плата за 

каждую половину месяца была выплачена не позднее 15 календарных дней 

со дня окончания периода, за который она начислена. 

 

III. Часть 6 статьи 236 ТК РФ изложена в новой редакции: 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или 

трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя». 

Таким образом, с 3 октября 2016 года в два раз повышен размер 

денежной компенсации (процентов), которые работодатель обязан начислить 

за нарушение сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику (например, 

оплаты пособия по временной нетрудоспособности) с 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации до 1/150  

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.  

 

IV. Статью 29  Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ) дополнили частью 6.3, предоставив работнику 

возможность подавать иски о восстановлении трудовых прав в суд по месту 

жительства. 

Таким образом, с 3 октября 2016 года работник будет сам выбирать 

суд, в который он хочет обратиться за восстановлением своих трудовых прав –  

либо по месту жительства, либо по месту нахождения ответчика. 

 

V. Статья 392 ТК РФ дополнена частью 2, установившей, что за 

разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной 

выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он 

имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного 

срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной 

выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при 

увольнении. 

consultantplus://offline/ref=6F7079185FE7C3E38B663F821C9AA80B96AEED981FAD5A50F6E755520AfBN
consultantplus://offline/ref=6F7079185FE7C3E38B663F821C9AA80B96AEED981FAD5A50F6E755520AfBN
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/55cef2f94df51261547cfa278e47e64e43175c0b/#dst100144
consultantplus://offline/ref=8421AD4C2718DE88F69A4F6E6362D24144DA9C3BC1D9FFA9169721584A8C531178689893ECA82CBCP32BN
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Таким образом, с 3 октября 2016 года увеличен срок давности по 

спорам о заработной плате, и работник сможет обжаловать действия 

работодателя в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и 

других выплат, причитающихся ему, не в течение трёх месяцев, а в течение 

одного года, в том числе и при увольнении. Течение срока начинается со дня, 

установленного в организации для выплаты этих сумм.   

 

Напоминаем также, что в соответствии со статьёй 142 ТК РФ в случае 

задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 

время отсутствовать на рабочем месте. 

На период приостановления работы за работником сохраняется средний 

заработок. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы 

в день выхода работника на работу. 

Обращаем ваше внимание на тот факт, что законодатель не обязывает 

работника выходить на работу при частичном погашении долга работодателем 

(см. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 

17.05.2016 г. № 33-9739/2016). 

 

******** 

Уважаемые коллеги, просим довести эту 

информацию до членов первичных профсоюзных 

организации,  руководителей образовательных 

организаций и всех заинтересованных лиц.  
 

 
 
 
Воронежский обком профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

 
 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2016-09-07/click/consultant/%3Fdst%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.consultant.ru%252Fcons%252Fcgi%252Fonline.cgi%253Freq%253Ddoc%253Bbase%253DSOJ%253Bn%253D1597547%253Bdst%253D100043%2523utm_campaign%253Dnw%2526utm_source%253Dconsultant%2526utm_medium%253Demail%2526utm_content%253Dbody&hash=81abcb660cae1c761d459fffea9c39e5


Информационный листок № 17  
(13 сентября 2016 года) 

 

Воронежский обком профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

 
Председателям рай(гор)комов профсоюза,  

профкомов первичных  профсоюзных организаций вузов  

и профессиональных образовательных организаций,  

руководителям образовательных организаций 
 

Уважаемые коллеги! 

 
Доводим до вашего сведения, что с 1 января 2017 года вступает в 

силу Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке 

квалификации" (далее - Закон № 238-ФЗ). 
 

Закон № 238 – ФЗ определяет порядок прохождения работниками и 

лицами, претендующими на занятие определенных должностей, независимой 

оценки их квалификации. 

По существу, это возможность определить соответствует ли 

квалификация работника или лица, претендующего на осуществление 

определенного вида трудовой деятельности, положениям профессионального 

стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ.  

В пояснительной записке Правительство указывает, что понятие оценки 

квалификации (сертификации) представляется как процесс и результат 

независимой оценки квалификации работника, в том числе признание 

неформального образования и обучения. 

По Закону № 238 – ФЗ независимая оценка квалификации проводится 

по инициативе работника или лица, претендующего на осуществление 

определенного вида трудовой деятельности. Может также проводиться по 

направлению работодателя (часть 2 статьи 4 Закона № 238 – ФЗ). 

В любом случае, Законом № 238 – ФЗ закреплён заявительный 

принцип проведения независимой оценки квалификации (часть 3 статьи 4 

Закона № 238 – ФЗ), т.е. проведение независимой оценки возможно только при 

наличии письменного заявления соискателя и является в настоящее время для 

работника добровольной.  

 Независимая оценка квалификации носит возмездный характер и 

может проводиться как за счет его средств соискателя, иных физических и 

(или) юридических лиц, так и за счет средств работодателя в случае, если 

работник направляется по инициативе работодателя (часть 2 статьи 187 ТК РФ). 

Независимая оценка квалификации будет проводиться в форме 

профессионального экзамена специально созданными центрами оценки 

квалификаций (часть 1 статьи 4 Закона № 238 – ФЗ). 

По итогам прохождения профессионального экзамена: 

- при получении удовлетворительной оценки – соискателю выдается 

свидетельство о квалификации; 
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- при получении неудовлетворительной оценки – заключение о 

прохождении профессионального экзамена с рекомендациями для соискателя 

(часть 4 статьи 4 Закона № 238 – ФЗ).   

Одновременно, сведения о выданных свидетельствах о квалификации 

вносятся в реестр (часть 5 статьи 4 Закона № 238 – ФЗ).  

Реестр содержит также необходимую информацию для соискателей 

(статья 10 Закона № 238 – ФЗ).  

Закон № 238 – ФЗ предусматривает и возможность обжалования итогов 

профессионального экзамена (часть 6 статьи 4 Закона № 238 – ФЗ).  

Участниками системы независимой оценки квалификации являются 

специальные органы (национальный совет, национальное агентство развития 

квалификаций, советы по профессиональным квалификациям) и организации 

(центры оценки квалификаций), поименованные в статье 3 Закона № 238 – ФЗ, 

в состав которых включаются представители профессиональных союзов, что 

прямо указано в законе (статья 5, 7 Закона № 238 – ФЗ).  
 

Одновременно, с 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный 

закон от 03.07.2016 г. № 239-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

независимой оценке квалификации". 

С 1 января 2017 года в соответствии со статьёй 187 ТК РФ работники, 

направленные работодателем на прохождение независимой оценки 

квалификации, пользуются теми же гарантиями и компенсациями, как и 

работники, направляемые на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование, а именно,  

- при направлении с отрывом от работы за работником сохраняются 

место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту 

работы;  

- при направлении с отрывом от работы в другую местность, 

производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 

которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 
 

С 1 января 2017 года, в случае, если инициатором направления 

работника на прохождение независимой оценки квалификации является 

работодатель, оплата прохождения такой оценки должна осуществляться 

за счет средств работодателя (часть 2 статьи 187 ТК РФ). 

В силу части 1 статьи 196 ТК РФ необходимость подготовки работников 

(профессиональное образование и профессиональное обучение) и 

дополнительного профессионального образования, а также направления 

работников на прохождение независимой оценки квалификации для 

собственных нужд определяет работодатель. 

Напоминаем также, что формы подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей, в том числе для направления работников на 

прохождение независимой оценки квалификации, определяются работодателем 
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с учетом мнения профкома в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 

для принятия локальных нормативных актов (часть 3 статьи 196 ТК РФ). 

Напоминаем также, что в части 4 статьи 196 ТК РФ закреплена 

обязанность работодателя в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

работодатель обязан проводить профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование работников, если это является 

условием выполнения работниками определенных видов деятельности. 

С 1 января 2017 года в статье 197 ТК РФ закреплено право работников 

на подготовку и дополнительное профессиональное образование, а также на 

прохождение независимой оценки квалификации. 

******** 

Уважаемые коллеги, просим довести эту 

информацию до членов первичных профсоюзных 

организации,  руководителей образовательных 

организаций и всех заинтересованных лиц.  
 

 
 
 
Воронежский обком профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

 
 

 



 

 

 

Информационный листок № 1 

(11 января 2017 года) 

(о вопросах внедрения профессионального стандарта и 

формирования национальной системы учительского роста) 

Воронежский обком профсоюза работников  

народного образования и науки РФ 
 

Председателям рай(гор)комов профсоюза,  

председателям первичных профсоюзных организаций, 

руководителям образовательных организаций 
 

Воронежский обком профсоюза работников народного образования и 

науки РФ информирует об итогах Всероссийской конференции 

по обсуждению содержания профессионального стандарта педагога, 

проходившейв Московском государственном психолого-педагогическом 

университете (МГППУ). Оработе форума и перспективах, связанных 

с появлением в школах документа, определяющего набор требований 

к преподавателю, высказался участник  группы разработчиков 

профессионального стандарта учителя, ректор МГППУ, академик 

Российской академии образования Виталий Рубцов.На вопрос: «Как 

обозначил свою позицию по поводу обсуждаемого документа российский 

профсоюз работников образования и науки?»Рубцов ответил: «Профсоюзы 

сработали великолепно. Мы предлагали им активно участвовать в работе 

секций. Так и случилось: на каждом круглом столе присутствовал их 

представитель. Это был выезд профсоюза в прямое поле своих интересов. И 

главный среди этих интересов: они активные сторонники того, чтобы 

учителя не потеряли в зарплате. Внедрение национальной системы 

учительского роста, прописанной в стандарте, не должно негативно 

отразиться на благосостоянии учителя. 

И здесь мы едины изначально. Дорожная карта реализации 

Национальной системы учительского роста передана в правительство 

и обсуждается. В ней двадцать четыре пункта: о соблюдении гарантий 

оплаты труда, о психолого-педагогических компетенциях учителя. И многое 

другое. Уверен, мы сможем получить результат от этой работы, сделать 

реально работающий профстандарт педагога. Не насаженный сверху, 

а принятый снизу теми, кому он адресован. Осмысленный и применяемый 

как эффективный инструмент действия». 

 



В Общероссийский Профсоюз образования поступает большое 

количество вопросов, связанных с этой тематикой, а также и формированием 

национальной системы учительского роста. Специалистами отдела по 

вопросам общего образования аппарата Профсоюза подготовлены ответы на 

самые популярные вопросы по этим темам. 

15 самых популярных вопросов по профессиональным стандартам и 

формированию национальной системы учительского роста 

По какой причине дата начала применения профстандарта "Педагог" 

переносится более чем на 2,5 года? 
По сути, причин несколько, но, пожалуй, наиболее существенными, с 

политической точки зрения, являются две из них. 

Во-первых, есть поручение Президента Российской Федерации о 

формировании национальной системы учительского роста (НСУР), согласно 

которому необходимо установить для педагогов "уровни владения 

профессиональными компетенциями". В нынешней редакции профстандарта 

отсутствует как таковая градация уровней квалификации, то есть в случае 

применения документа работодатель может предъявить абсолютно 

одинаковый набор требований как педагогу с большим опытом работы, так и 

начинающему молодому специалисту. Кроме того, отсутствие в 

профстандарте дифференциации профессиональных умений и навыков (с 

учётом уровня сложности овладения теми или иными из них) лишает 

конкретного содержания такое понятие, как "повышение квалификации". 

Таким образом, профстандарт описывает портрет идеального педагога, но, 

как показала апробация документа, он не может быть использован в качестве 

эффективного практического инструмента для определения траектории 

профессионального развития конкретного работника. 

Во-вторых, новый Министр образования и науки Российской Федерации 

Ольга Васильева сформулировала задачу сопряжения требований 

профстандарта со ФГОСами высшего образования, по которым обучают 

будущих педагогов, и ФГОСами общего образования, в соответствии с 

которыми им предстоит работать. На сегодняшний день перечисленные 

документы не в полной мере соотносятся друг с другом. 

Означает ли это, что предполагается не просто перенос даты начала 

применения профстандарта, но и его переработка? 
Такое намерение официально обнародовано руководством Минобрнауки 

России и в целом (то есть стратегически, а не относительно конкретных 

деталей) поддерживается Общероссийским Профсоюзом образования.  20 

декабря  с.г. состоялась Всероссийская конференция по обсуждению 

содержания профессионального стандарта педагога, и в приветственном 

адресе к её участникам Министр образования и науки Российской Федерации 

выразила убеждение в том, что обсуждение профстандарта в рамках 

конференции послужит "совершенствованию документа". 

В какие сроки предполагается усовершенствовать профстандарт? 
К настоящему времени предполагаемый срок подготовки (а тем более 

официального утверждения) новой редакции профстандарта не только никем 



не установлен, но и не озвучен. Однако совершенно определённо можно 

сказать, что, если в профстандарт будут вноситься очередные коррективы, то 

ближайшая серия таких изменений произойдёт не позже 2019 года. 

Какие решения были приняты в ходе прошедшей  20 декабря 

конференции по обсуждению содержания профстандарта? 
Резолюция по итогам конференции не принималась. Поэтому корректнее 

говорить не о решениях, а лишь о содержании дискуссии. В частности, 

Московский государственный психолого-педагогический университет 

(МГППУ) представил для общественного обсуждения проект под 

названием "модель дифференциации уровней владения профессиональными 

компетенциями для педагогических работников". Речь в прилагаемой 

таблице шла не обо всех педагогических работниках, а только об учителях. 

Владение ими профессиональными компетенциями предложено 

дифференцировать на  три уровня под названиями "учитель", "старший 

учитель" и "ведущий учитель". В послесловии к пояснительной записке, 

составленной академиком РАО Евгением Ямбургом, указано на то, что на 

следующем этапе будет представлен проект их "конкретных трудовых 

действий". Кроме того, там отмечено, что обсуждается вопрос разработки 

"предметных приложений" к профстандарту (то есть в отношении учителя 

физики, учителя истории и обществознания и т. д.). Нынешняя редакция 

профстандарта содержит лишь 2 предметных модуля – "Математика" и 

"Русский язык". 

Почему ни в профстандарте "Педагог", ни в представленной модели его 

дифференциации не упоминаются, к примеру, социальные-педагоги, 

педагоги-организаторы и другие? 
Стоит напомнить,  что в сфере образования приняты несколько 

профессиональных стандартов. Как следует из полного 

названия профстандарта "Педагог", он относится лишь к учителю и 

воспитателю. Однако из этого отнюдь не следует, что должности других 

педагогических работников (а их у нас 40) не относятся к категории 

педагогов. Необходимо отметить, что перечень должностей педагогических 

работников содержится в номенклатуре, утверждённой Правительством 

Российской Федерации, и никак не связан с наличием или отсутствием 

упоминания о тех или иных педагогах в конкретномпрофстандарте. 

В свою очередь, помимо профстандарта "Педагог […] (воспитатель, 

учитель)", к настоящему времени утверждены профстандарты "Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)", "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых", а также "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования". Итого – приняты уже четыре 

 профессиональных стандарта педагогических работников, ещё несколько 

стандартов находятся в стадии разработки. В частности, в отношении 

 должностей "социальный педагог", "педагог-организатор" и ряда других 

предусмотрен проект профстандарта под рабочим названием "Специалист в 



области воспитания" (возможно, его окончательное наименование будет 

иным). 

Другое дело, что резонные вопросы вызывает тот факт, что трудовые 

функции воспитателя дошкольной образовательной организации описаны в 

профстандарте "Педагог […] (воспитатель, учитель)", а трудовые функции 

воспитателя, работающего на других ступенях общего образования, а также 

старшего воспитателя описаны в проекте профстандарта "Специалист в 

области воспитания". 

Кто конкретно занимается разработкой профстандартов? 
У каждого профстандарта есть конкретные организации-разработчики. Они 

официально обозначены в текстах соответствующих стандартов. Так, 

например, в профстандарте "Педагог […] (воспитатель, учитель)" указано, 

что его разработчиком является московский Центр образования (ныне – 

школа) № 109, а ответственной организацией-разработчиком – МГППУ. 

Какова роль Профсоюза в работе над профстандартами и их 

внедрением? 
Проекты всех профстандартов, касающихся педагогических работников, 

подлежат согласованию с Общероссийским Профсоюзом образования. При 

этом Профсоюз вносит и конкретные предложения по совершенствованию их 

содержания. Так, например, по итогам апробации и внедрения профстандарта 

"Педагог" в 2014–2015 гг. Профсоюз выступил с инициативой по 

приведению установленных им требований к образованию и обучению в 

соответствие с уже действующими требованиями к квалификации учителей и 

воспитателей, установленными Единым квалификационным справочником, а 

также переносу даты начала применения профстандарта на 1 сентября 2019 

года. 

В 2016 г. Профсоюз участвовал также в разработке особенностей применения 

профессиональных стандартов. Согласно первоначальным редакциям 

документа, предложенным правительственной стороной, работодатели 

наделялись правом вменять в должностные обязанности работников 

совершение трудовых действий, предусмотренных несколькими любыми 

профстандартами. Это означало, что функционал учителя – без его согласия 

и дополнительной оплаты – можно было определить на основе требований не 

только профстандарта "Педагог", но и, к примеру, профстандартов "Педагог-

психолог", "Специалист по работе с семьёй", "Специалист по 

профессиональной уборке" и т. д. Профсоюз выступил категорически против 

принятия подобных мер и настоял на подготовке социально приемлемого 

варианта проекта  постановления Правительства Российской Федерации, 

который витоге и был утверждён. 

Кроме того, представители Общероссийского Профсоюза образования 

приглашены к участию в заседаниях рабочей группы по формированию 

национальной системы учительского роста. 

Что представляет собой национальная система учительского роста? 
На сегодняшний день говорить именно о "системе", на наш взгляд, 

преждевременно. По крайней мере, целостная модель НСУР ещё не 



представлена. С одной стороны, концепция её формирования неоднократно 

анонсировалась в тематике публичных докладов представителей 

Минобрнауки России и Рособрнадзора на различных 

площадках, совещаниях и семинарах. С другой стороны, "в сухом остатке" 

мы имеем пока лишь цикл мультимедийных презентаций, посвящённых 

обоснованию в популярной форме отдельных возможных элементов будущей 

системы. При этом по мере поступления замечаний и предложений (в том 

числе со стороны Общероссийского Профсоюза образования) слайды данных 

презентаций обновлялись от форума к форуму. Некоторые изначально 

заявленные в них положения претерпели существенную корректировку, 

другие – полностью "отпали", третьи – были заменены на альтернативные 

предложения. 

Какие изменения претерпевает НСУР? И против чего возражал 

Профсоюз? 
Совершенно логично, что уже изначально разработка модели НСУР 

осуществлялась органами исполнительной власти и привлечёнными ими 

экспертами в той системе координат, которая обозначена в тексте 

соответствующего поручения Президента Российской Федерации, в котором 

сформулированы две задачи-минимум: во-первых, установление уровней 

владения профессиональными компетенциями, во-вторых, – обеспечение 

подтверждения их результатами аттестации. 

В поисках решений в рамках заданных ориентиров Минобрнауки России 

предложило дифференцировать уровни квалификации учителей посредством 

установления новых должностей – "старший учитель" и "ведущий учитель". 

Рособрнадзор, в свою очередь, выдвинул идею использования при аттестации 

учителей контрольных измерительных материалов – по аналогии с 

апробированным механизмом проведения им национальных исследований 

профессиональных компетенций отдельных категорий учителей. 

В теории и та, и другая инициативы, безусловно, имеют право на 

существование. Однако их непродуманная реализация на практике чревата 

социальными издержками, на которые своевременно обратил внимание 

Общероссийский Профсоюз образования. 

В частности, в первом случае принципиальной позицией Профсоюза является 

сохранение учителям, занявших должности старших и ведущих учителей (в 

случае их установления), всех социальных гарантий, предусмотренных в 

отношении педагогических работников, и, прежде всего, права на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости. 

Кроме того, большинство учителей, мнение которых изучалось Профсоюзом, 

высказываются в пользу обеспечения их равного доступа к занятию новых 

должностей (например, на основе «прозрачных» конкурсных испытаний). 

Во втором случае нельзя допустить, чтобы использование КИМов стало 

"довеском" к уже существующим процедурам проведения аттестации. 

Профсоюз выступает за прекращение фактического сбора отчётности при 

аттестации педагогических работников и проведение её посредством 



реальной оценки их квалификации, которая согласно ТК РФ подразумевает 

"уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы". 

В среднесрочной перспективе наиболее взвешенным подходом 

представляется наличие альтернативных аттестационных процедур (на выбор 

самого работника): либо по действующей традиционной схеме оценки 

результатов профессиональной деятельности, либо – по новым правилам (с 

условием доступности кодификаторов элементов содержания оценочных 

материалов), которым предстоит пройти полноценную апробацию и 

получить ту или иную оценку её эффективности в самом педагогическом 

сообществе.  

Каковы предварительные итоги работы над концепцией НСУР? 

Приняты ли какие-то официальные документы? 
В настоящее время Минобрнауки России продолжает работу над проектом 

"дорожной карты" формирования НСУР. В частности, уточняется перечень 

нормативных правовых актов, в которые планируется внести изменения, ведь 

решение некоторых обсуждаемых задач относится к компетенции других 

ведомств. Остаётся открытым и вопрос о целесообразности внесения 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

в части регулирования проведения аттестации. Итоговую версию "дорожной 

карты" (в случае её согласования заинтересованными сторонами) 

планируется утвердить распоряжением Правительства Российской 

Федерации. 

Сколько ведущих и старших учителей (если таковые должности 

появятся) будут работать в каждой школе? 
В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" установление штатного расписания относится к компетенции 

образовательной организации. Следовательно, в каждой конкретной школе 

может быть разное количество соответствующих штатных единиц. При этом 

на федеральном уровне могут быть разработаны рекомендации по 

установлению штатной численности старших и ведущих учителей. Однако, 

если требование об их наличии не будет закреплено во ФГОСах общего 

образования в качестве кадрового условия их реализации, то в отдельно 

взятой школе таких должностей может не оказаться вовсе, и это не будет 

являться нарушением. 

Каковы будут требования к лицам, претендующим на новые должности? 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

установлено, что право на занятие педагогической деятельностью имеют 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

На сегодняшний день квалификационные требования к лицам, 

претендующим на должности старших и ведущих учителей, остаются 

предметом острой профессиональной дискуссии. 

Какие должностные обязанности предполагается возложить на ведущих 

и старших учителей? 



В процессе разработки концепции НСУР представителями Минобрнауки 

России и привлечёнными им экспертами высказывались самые разные 

предложения на этот счёт. Последняя версия, представленная в рамках 

"модели дифференциации уровней владения профессиональными 

компетенциями для педагогических работников", предполагает, что трудовая 

функция старших учителей будет включать проектирование образовательной 

программы, а ведущих учителей – также координацию профессиональной 

деятельности учителей и старших учителей. Как видно из замечаний, 

опубликованных учителями на Интернет-сайте, где проходит обсуждение, 

предложенный вариант содержит, по их мнению, риски фактического 

распространения на старших и ведущих учителей функционала 

администрации школы и роста бюрократической отчётности. 

Стоит отметить, что на основании Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" конкретные должностные обязанности 

педагогических работников определяются трудовыми договорами и 

должностными инструкциями. При этом их разработка осуществляется не 

произвольно, а на основе квалификационных характеристик 

соответствующих должностей, установленных Единым квалификационным 

справочником. Между тем, вопрос о внесении изменений в ЕКС (в случае 

установления новых должностей) почему-то не вынесен на повестку 

обсуждения. 

С 1 сентября 2019 г. профстандарт "Педагог" также может применяться 

работодателями при заключении трудовых договоров и разработке 

должностных инструкций. Однако согласно ТК РФ обязательными для 

применения профессиональные стандарты являются лишь в части 

требований к квалификации. 

Будет ли "аудиторная" нагрузка старших и ведущих учителей ниже, чем 

у обычных учителей? 
Такой вопрос действительно стоит на повестке обсуждения, и ответ на него 

(в случае установления новых должностей) должен быть дан в проекте 

внесения изменений в приказ Минобрнауки России "О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников […]", который подлежит согласованию с 

Общероссийским Профсоюзом образования. Объективная сложность сугубо 

административного решения вопроса об установлении старшим и ведущим 

учителям сокращённой (по сравнению с учителями) нормы часов – к 

примеру, 9 или иного количества часов в неделю – связано с действующими 

требованиями о проведении непосредственной педагогической работы с 

детьми в объёме не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы для 

досрочного назначения страховой пенсии по старости. 

На сколько в денежном выражении будут отличаться зарплаты 

ведущего учителя, старшего учителя и "обычного" учителя? 
Как известно, большинство учителей работают в муниципальных 

учреждениях. В свою очередь, Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 



самоуправления в Российской Федерации" установлено, что органы местного 

самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты 

труда работников муниципальных учреждений. 

Между тем, Профсоюз настаивает на включение в проект "дорожной карты" 

формирования НСУР такого мероприятия, как разработка на федеральном 

уровне рекомендаций по оплате труда учителей, старших учителей и 

ведущих учителей, направленных на существенное увеличение размеров 

оплаты труда соответствующих категорий педагогических работников по 
мере роста их профессионального уровня. 

 

Уважаемые руководители рай (гор) комов профсоюза 

и образовательных организаций! 

 

Просим довести данную информацию  

до всех заинтересованных лиц. 

 

 

 

Воронежский обком профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

 
 



Информационный листок № 2 
(19 января 2017 года) 

 

Воронежский обком профсоюза работников  

народного образования и науки РФ 

 

Руководителям образовательных организаций 

Председателям рай(гор)комов профсоюза 

 

Уважаемые коллеги. 

Воронежский обком Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ направляет разъяснения в связи с внесением 

изменений в ст.41 Охрана здоровья обучающихся ФЗ «Об 

образовании в РФ». 
 
 

Обучение педагогических работников первой помощи при 

несчастных случаях организует работодатель, пользоваться 

услугами обучающих организаций для этой цели не требуется 

(обучать за деньги)!!! 
 

В статью 41 (ФЗ «Об образовании в РФ») Охрана здоровья 

обучающихся внесены изменения, в частности добавлен пункт 11.Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи (изм. внесены 

286-ФЗ от 03.07. 2016г.). 

В связи с этим у руководителей образовательных организаций 

возникают вопросы: «Кто должен обучать, в какой форме должно быть 

организовано обучение, обязательно ли обучать в аккредитованных 

организациях?» 

По вопросу, связанному с обучением педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи можно пояснить следующее: 

В статье 212 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 

определено, что обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда возлагаются на работодателя. 

В соответствии со статьей 212 Кодекса работодатель обязан обеспечить, 

в частности, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 

требований охраны труда. 

В соответствии со статьей 225 Кодекса все работники, в том числе 

руководители организаций, обязаны проходить обучение по охране труда и 

проверку знания требований охраны труда.  
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В соответствии с пунктом 2.2.4 Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утвержденного постановлением Минтруда России и Минобразования России от 

13 января 2003 г. N 1/29 (далее - Порядок), работодатель (или уполномоченное 

им лицо) организует проведение периодического, не реже одного раза в год, 

обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь 

принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или уполномоченным 

им лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу. 

Учитывая вышеизложенное, работодатель обязан обеспечить обучение 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве всех работников 

организации. В этой связи обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве проводится в соответствии с пунктом 2.2.4 

Порядка 1 раз в год для работников, а в соответствии с пунктом 2.3.1 Порядка - 

1 раз в три года для руководителей и специалистов организаций в рамках 

специального обучения по охране труда. 

 

Обязательно ли надо обучать педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи в организациях, имеющих лицензию на право 

обучения по данному профилю?  

Законодательно это не установлено. 

Также необходимо отметить, что порядок, форма и оформление 

результатов обучения по оказанию первой помощи пострадавшим 

определяются работодателем. При этом обучение работников оказанию первой 

помощи пострадавшим должно проводиться лицами, прошедшими 

специальную подготовку, позволяющую проводить данное обучение. Для 

данной цели, следует привлекать  специалистов по охране труда организации, 

преподавателей ОБЖ, медицинских работников организаций.  

Нормативные правовые акты  

- Трудовой кодекс РФ, ст. 22, 212, 223, 225 .  

- Федеральный закон от 29.12. 12г 273-ФЗ «Об Образовании в РФ» (ст. 

41) 

- Федеральный закон от 30.03.99 № 52-Ф3 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 11, 29) 

- Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» (ст. 7) 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 4 мая 2012г. №477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи» 

-Приказ Минздравсоцразвития РФ от 5 марта 2011г. №169н «Об 

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения 

аптечек для оказания первой помощи работникам» 
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Локальные нормативные акты работодателя 

- Приказ об организации обучения работников оказанию первой 

помощи пострадавшим.  

- Программа обучения работников оказанию первой помощи при 

несчастных случаях.  

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях.  

- Журнал учета обучения по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях.  

 

Уважаемые коллеги, 
просим довести эту информацию  

до членов первичной профсоюзной организации. 
 

 
Воронежский обком профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технический инспектор труда  

Воронежской областной организации  

профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Корельский Пётр Михайлович 

8(473) 252-19-42 



Информационный листок № 3 
(20 января 2017 года) 

 

Воронежский обком профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

 
Председателям  

рай(гор)комов профсоюза, профкомов вузов, 

профкомов организаций профессионального образования 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с постановлением Президиума Союза «Воронежское 

областное объединение организаций профсоюзов» от 18.01.2017 г. № 11-1 

членам профсоюза по предъявлении справки, подтверждающей профсоюзное 

членство, до 31 марта 2017 года реализация санаторно-курортных путёвок в 

санатории им. Горького и санатории им. Дзержинского осуществляется по цене 

1200 рублей за койко/день в двухместном стандартном номере со сроком 

пребывания не менее 7 дней при наличии свободных мест в здравницах.  

(Справочно: коммерческая цена за койко/день в санатории им. Горького 

– 1980 руб.;  в санатории им. Дзержинского – 2150 рублей). 

В стоимость путёвки входит проживание, питание, лечение. 

Профили санаториев: кардиология, нервная система, пищеварение, 

урология, опорно-двигательный аппарат. В санатории им. Цюрупы действует 

скважина с натуральной минеральной водой. 

Путёвки в санатории можно приобретать в учреждении 

«Воронежкурорт» (г. Воронеж, пл. Ленина,8, 2-й этаж, каб. 217 (левое крыло 

здания).  

Контактные телефоны: 
 

- учреждение «Воронежкурорт» – 8(473) 252-58-60, 252-20-24 
 

- санаторий им. Горького – 8(473) 253-75-82, 253-87-79 
 

- санаторий им. Дзержинского – 8(473) 227-99-00, 227-99-38 
 

 

Приложение: образец справки на 1 листе. 

 

 

 

Уважаемые коллеги, просим довести эту 
информацию до каждой первичной профсоюзной 

организации. 
 
Воронежский обком профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 
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С П Р А В К А 

 

Выдана _____________________________________________ 
                                                                (Ф.И.О.)  

 

о том, что он (она) является членом профсоюза ____________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
(наименование первичной профсоюзной организации) 

 

для приобретения санаторно-курортной путёвки. 

 

 

Председатель _________________________районной(городской) 

профсоюзной организации 

 

_____________________                            ___________________ 
         (подпись)                                                                                     (Ф.И.О.) 

 

 

«_____»____________________2017г. 

 

 

МП 



Информационный листок № 4 
(26 января 2017 года) 

 

Воронежский обком профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

 

Руководителям образовательных организаций, 

председателям рай(гор)комов профсоюза, 

 профкомов высшего и среднего профессионального образования 

 

Н Е Т  Д Е Н Е Г  Н А  О Х Р А Н У  Т Р У Д А  

И  П Р О Ф И Л А К Т И К У  П Р О Ф З А Б О Л Е В А Н И Й ?  

ВОЗЬМИТЕ ИХ В ФОНДЕ  

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ! 

Уважаемые коллеги! 

 

При сложной экономической ситуации в отрасли 

образования целесообразно использовать возможности 

финансирования охраны труда за счёт средств Фонда социального 

страхования. Следует уяснить, что фонд на руки денег никому не 

даёт, их необходимо вначале потратить на определённые 

мероприятия по охране труда (об этом пойдёт речь далее), затем 

подать заявление и другие документы в фонд, получить разрешение 

и в конце года не перечислять часть взносов по «травме» в ФСС. 

Из опыта использования средств ФСС – в 2015 году – 30 

организаций (0,5 млн. рублей); в 2016 году – 101 организация 

(более 1 млн. рублей) воспользовались данным правом. В 

Воронежской области более 1500 образовательных организаций, 

делайте выводы. 

Главное препятствие для реализации прав работников на 

безопасные и здоровые условия труда – недостаточное 

финансирование. Такие дорогостоящие мероприятия как 

специальная оценка условий труда, обучение по охране труда, 

приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты, 

медосмотры работников финансируются из ограниченных 

бюджетных и внебюджетных средств образовательных 

организаций.  

Далеко не все работодатели знают о том, что ФСС дает 

возможность вернуть 20% от страховых взносов, перечисленных 

его территориальным отделениям в предшествующем году, для 

реализации предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников. 
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В соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности образование относится к первому 

классу риска. Поэтому страховой тариф на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве для 

образовательных организаций является минимальным: составляет 

0,2% к начисленной оплате труда (доходу) застрахованных. Проще 

говоря, на сегодняшний день тариф взносов «по травме» для  

образовательных организаций установлен в размере 0,2 % от фонда 

оплаты труда. 

К примеру, если годовой фонд заработной платы 

образовательной организации составляет 20 млн. рублей, то 

страховой тариф будет равен 40 тысячам рублей, а 20% от этой 

суммы – 8 тысяч рублей.  

Образовательные организации, численность работников 

в которых не превышает 100 человек, имеют право на возврат 

аккумулированных денежных средств за предыдущие 3 года 

(сумма будет более 20 тысяч рублей).  

Этой суммы будет достаточно для обучения по охране труда, 

частичного финансирования специальной оценки условий труда, 

приобретения средств индивидуальной защиты, спецодежды 

работникам, приобретения аптечек для оказания первой помощи 

пострадавшим.  

Механизм возврата 20% сумм страховых взносов из Фонда 

социального страхования РФ несложен. 

Для того  чтобы вам, как страхователю, осуществить возврат 

части средств, перечисленных в ФСС, надо обратиться с 

заявлением (с приложениями) в Воронежское региональное 

отделение Фонда социального страхования по месту регистрации 

до 01 августа текущего календарного года. Целесообразно это 

выполнить раньше предельного срока, поскольку, как показывает 

практика можно и не успеть оформить нужные документы.  

Считаем, что в нынешних условиях, когда средства на 

охрану труда выделяются в ограниченном объеме, необходимо 

использовать все имеющиеся дополнительные источники 

финансирования, в том числе и вышеуказанный – для защиты прав 

работников образования на безопасные и здоровые условия труда. 

Финансовое обеспечение предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников осуществляется в соответствии с Приказом 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10 декабря 2012 г. N 580н. 
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Региональное отделение ФСС может провести 

обучающий семинар (бесплатный) по данному вопросу, для 

чего необходимо обратиться письмом на имя управляющего 

(сайт фонда: http://www.fss.vrn.ru). 
 

Подробная информация по данному вопросу опубликована в 

информационном бюллетене обкома профсоюза «Рекомендации по 

использованию средств Фонда социального страхования на 

предупредительные меры по предотвращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний образовательными 

организациями» (февраль 2016 года), размещенном на сайте Обкома 

профсоюза www.vobkom.ru  в рубрике «Охрана труда». 

  
 

Техническая инспекция труда 

Воронежской областной организации  

Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
 

************* 

 

 

Исп. Корельский П.М. – технический инспектор труда  

областной организации Профсоюза 

8(473) 252-19-42 

http://www.fss.vrn.ru/
http://www.vobkom.ru/


Информационный листок № 5  
(14 февраля 2017 года) 

 

Воронежский обком профсоюза  

работников народного образования и науки РФ 

 

Председателям рай(гор)комов профсоюза,  

председателям первичных профсоюзных организаций, 

руководителям образовательных организаций 
 

В целях повышения уровня социальной поддержки, укрепления 

здоровья членов профсоюзов и в соответствии с постановлением Президиума 

«Воронежского облсовпрофа» № 12-4 от 07 февраля 2017 года установлена 

стоимость платных спортивно-оздоровительных услуг членам профсоюзов, 

предоставляемых Воронежским региональным общественным учреждением 

спорта «Областной спортивный клуб профсоюзов» в размере ниже цен, 

установленных прейскурантами: 
 

* на 10 процентов:  
 зал бокса (ул. Студенческая, 17, ЦСП); 

 универсальный спортивный зал 55 х 33 м. (ул. Студенческая, 17, СК 

Центральный); 

 спортивно-стендовый комплекс (ул. Острогожская, 101); 

 большой и малый бассейны (ул. К. Маркса, 71); 

 игровой зал 42 – 17 м. (ул. К. Маркса, 71, СК «Спартак»); 

 зал общефизической подготовки 5,6 х 18 м. (ул. К. Маркса, 71, СК 

«Спартак»); 
 

* на 15 процентов: 
 открытый легкоатлетический манеж (ул. Студенческая, 17); 

 открытую беговую дорожку (ул. Студенческая, 17); 

 лыжную базу «Буревестник» (ул. Ломоносова, 112а). 

 

Уважаемые председатели рай (гор) комов профсоюза 

и образовательных организаций! 

 

Просим довести данную информацию  

до всех заинтересованных лиц. 

 

 

Воронежский обком профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

 

 



Информационный листок № 14 
(21мая 2018 года) 

(оплата труда за выполнение функций классного руководителя) 

Воронежский обком профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 
 

Председателям  

рай(гор)комов профсоюза,  

руководителям образовательных организаций 
 

 

В связи с многочисленными вопросами членов профсоюза о нормах 

выплат вознаграждения за классное руководство Воронежская областная 

организация профсоюза работников народного образования дает разъяснения 

по поставленному вопросу. 

Возложение функций классного руководителя на педагогического 

работника производится только с его письменного согласия. Порядок 

выполнения указанной работы определяется общешкольными планами и 

графиками, личными планами педагога в зависимости от конкретных 

обстоятельств и мероприятий, связанных с воспитательной работой. 

Для исполнения обязанностей по классному руководству действующим 

законодательством не установлено каких-либо норм рабочего времени в день, 

неделю, месяц, т.е. даже при согласии работника норма его рабочего 

времени не может быть изменена в связи с поручением данному работнику 

обязанностей по классному руководству.  

Кандидатуры педагогических работников - классных руководителей 

должны определяться одновременно с распределением учебной нагрузки, с 

тем,  чтобы каждый педагог знал, руководителем какого класса в новом 

учебном году он будет.  

При этом не рекомендуется снимать с педагога по инициативе 

работодателя функции классного руководства в следующем учебном году, за 

исключением случаев сокращения классов.  

Педагогического работника могут отстранить от классного 

руководства, при плохом исполнении  этих обязанностей.  

При недостаточном количестве педагогов или при отсутствии 

желания у некоторых педагогов руководить классом, данные обязанности 

могут возлагаться на одного педагогического работника с его согласия в двух 

классах, поскольку каких-либо ограничений по исполнению обязанностей 

классного руководителя более чем в одном классе не установлено. Также, это 

может быть временная мера, например, на период болезни другого педагога.  

Размер компенсационной выплаты в таких случаях определяется с 

учетом количества обучающихся в каждом классе. При необходимости 

обязанности по классному руководству могут также возлагаться на педагогов 

из числа руководящих и других работников общеобразовательной 

организации.  
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Размер компенсационной выплаты за классное руководство 

фиксируется в трудовом договоре работника на основании положения об 

оплате труда образовательной организации и зависит от наполняемости 

класса: в организациях, расположенных в сельской местности - не менее 14 

человек, в городской местности – 25 человек. Для классов, наполняемость 

которых меньше установленной, размер средств уменьшается 

пропорционально численности обучающихся.  

Размер компенсационной выплаты за классное руководство, 

определенный на начало учебного года, не должен пересчитываться в 

течение учебного года в связи с изменением количества обучающихся детей 

в классе.  

Внимание: 

Компенсационная выплата  за выполнение функций классного 

руководителя на территории Воронежской области производится на 

основании п. 8.4. приказа департамента образования, науки  и молодежной 

политики Воронежской области от 29.12.2017 №1576 «Об утверждении 

примерных положений об оплате труда в образовательных организациях, 

расположенных на территории Воронежской области и иных организаций, 

подведомственных департаменту образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области» (на основании данного приказа каждый 

муниципальный район утверждает размер коэффициента с учетом 

особенностей финансирования определенного муниципалитета). 

При определении компенсационных выплат за классное руководство 

применяется формула: 

К = Б х Кр, где: 

К – компенсационные выплаты; 

Б – оклад по ПКГ (10 200 руб.); 

Кр – коэффициент компенсационных выплат (0,25 либо 20%). 

Расчет: 

К= 10200 руб. х 0,25 = 2 550 руб.  

Следовательно, педагогический работник за выполнение функций 

классного руководителя при наполняемости 14 человек (сельская местность) 

и 25 человек (городская местность) получает компенсационную выплату в 

размере 2 550 руб. 

Если в муниципальном положении об оплате труда зафиксирован 

коэффициент 0,20, то соответственно расчет производится так: 

 К = 10 200 руб. х 0,20 = 2 040 руб. 

В Письме Министерства образования и науки РФ от 08.02.2006    
N 17ю-50-93 "О расчете размера вознаграждения за выполнение 
функций классного руководства в классах с пониженной 
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наполняемостью" приведена формула расчета размера вознаграждения 
пропорционально численности обучающихся. 

S = 1000 руб., при N >= M 

          1000 руб. 

    S = ------------ х N, при N < M, 

              M 

где: S - ежемесячное вознаграждение за классное руководство в одном 
классе; 

N - количество обучающихся в классе; 

M - расчетная наполняемость полнокомплектного класса. 

 В нашем случае читать 1000 руб. как 2550 руб. либо 2040 руб. 

Пример 1. В городской средней общеобразовательной школе 
установлена наполняемость класса - 25 чел. (М). К началу учебного года 
наполняемость класса составила 20 чел. (N). 

Размер ежемесячного вознаграждения в этом случае составит: 

          2040 руб. 

    S = ------------ х 20 чел. = 1632 руб. либо 

 

          25 чел. 

          2550 руб. 

    S = ------------ х 20 чел. = 2040 руб. либо 

          25 чел. 

Пример 2. В сельской  общеобразовательной школе установлена 
наполняемость класса - 14 чел. (М). К началу учебного года 
наполняемость класса составила 5 чел. (N). 

Размер ежемесячного вознаграждения в этом случае составит: 

          2040 руб. 

    S = ------------ х 5 чел. = 728 руб.50 коп. либо 

          14 чел. 

           

     2550 руб. 

    S = ------------ х 5 чел. = 910 руб.70 коп.  

          14 чел. 

Компенсационная выплата за выполнение функций классного 

руководителя является составной частью заработной платы работника и 

учитывается при расчете среднего заработка для оплаты временной 

нетрудоспособности, ежегодных оплачиваемых отпусков, компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении, дополнительных отпусков в связи 

с обучением и при определении размера  пенсий, а также в период каникул, 
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установленных для обучающихся, а также в периоды отмены учебных 

занятий по другим основаниям. 

 

Уважаемые коллеги, 

просим довести эту информацию  

до членов первичных профсоюзных организаций. 
 

 

 

Воронежский обком профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 



Информационный листок № 18 
(6 сентября 2018 года) 

 

Воронежский обком профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 
 

Председателям  

райкомов профсоюза г. Воронежа  
 

 

 

                                    Уважаемые коллеги! 

31 августа 2018 года в Воронеже прошел VI  образовательный 

форум. По предварительной договоренности между руководителем 

управления образования администрации городского округа город 

Воронеж  Кулаковой Л.А. и председателем Воронежского обкома 

профсоюза Бирюковой Т.А. на пленарном заседании должна была 

выступить заместитель председателя обкома профсоюза                   

Попова Е.И.  Однако по неизвестным причинам слово Поповой Е.И. 

предоставлено не было. В настоящее время обкомом  профсоюза по 

этому поводу сделан запрос в горадминистрацию.  

Попова Е.И. в своем выступлении собиралась поднять проблемы, 

которые волнуют членов профсоюза. Направляем  текст выступления 

для обсуждения в коллективах.  

 Просим довести эту информацию до каждой первичной 

профсоюзной организации. 
 

 

Выступление заместителя председателя  

Воронежской областной организации профсоюза  

работников народного образования и науки РФ  

Поповой Евгении Ивановны   

на Воронежском городском  педсовете   

31августа 2018 года 

 

Уважаемые коллеги!  

Нынешнее лето  выдалось чрезвычайно жарким, как в прямом, так и в 

переносном смысле. Не успели мы уйти в отпуска, как руководство  страны  

преподнесло нам сюрприз: сообщило о своем решении  повысить 

пенсионный возраст.   

Чиновники и депутаты ссылаются на «европейский опыт». Но уже  

сегодня средний россиянин в часах до выхода на пенсию работает 

существенно больше, чем средний западноевропеец,  а после выхода на 

пенсию наши сограждане живут в среднем значительно меньше. Кроме того, 

в Европе   плавно повышая пенсионный возраст, опережающими темпами 

снижают продолжительность рабочей недели. Соответственно задан тренд на 

снижение общего количества отработанных человеком до пенсии часов. 



 

 

 2 

Российские же власти  задают тренд в прямо противоположном направлении: 

потогонный труд – до изнеможения, работа – до смерти.  Если в результате 

этих возмутительных действий  более половины мужчин не доживет до 

пенсии, то как тогда можно вообще употреблять термин «пенсионный 

возраст»? Это уже не пенсия, а редкий приз за стойкую победу в 

нескончаемом марафоне!   

Что касается восьмилетней отсрочки в назначении педагогам досрочной 

страховой пенсии по старости, то в этом вопросе российские власти вообще 

продемонстрировали свою  полнейшую некомпетентность.   

Педагогическая пенсия за выслугу лет имеет почти столетнюю историю.  

Право  на нее обосновывается особенностями   работы педагогов, связанной с 

постоянной повышенной эмоциональной и психологической нагрузкой, 

которые   приводят  к существенному снижению или полной утрате 

трудоспособности, к признакам профессионального выгорания. По данным 

экспертов, у лиц, осуществляющих педагогическую деятельность, нарушения 

в нервно-психическом здоровье проявляются уже после 10 лет работы. Но 

пенсия по выслуге лет назначается педагогам при условии 25 лет 

педагогического стажа  в учреждениях для детей, независимо от возраста. 

А вот в царской России учитель получал право на пенсию уже через 15 

лет работы, размер пенсии в этом случае составлял 50 проц. от последней 

зарплаты. Если стаж учителя достигал 20 лет,  размер пенсии увеличивался 

до 80 проц. от  зарплаты. Через 25 лет стажа учитель получал пенсию в 

размере 100 проц.  утраченного заработка.    

Несмотря на то, что в современной России уровень досрочной пенсии 

педагога по сравнению с прошлым оставляет желать много лучшего,   власти 

страны намереваются отнять даже эти  крохи! И в недавнем обращении 

президента Владимира Путина  по пенсионной реформе мы тоже ничего не 

услышали  об учительской пенсии по выслуге лет. Общероссийский 

профсоюз образования  не может с этим согласиться!  

А ведь еще  1 августа  Профсоюз направил в адрес   президента  Путина,  

руководства Госдумы и Совета Федерации, заместителя председателя 

правительства России Татьяны Голиковой, министра просвещения Ольги 

Васильевой, в Общероссийский народный фронт и Общественную палату 

Российской Федерации  Обращение с  требованием ввести мораторий на все 

изменения, связанные с досрочным назначением пенсии педагогам. 

Летом, когда шел сбор подписей против инициативы правительства, 

педагоги даже прерывали отпуска ради того, чтобы  расписаться  в 

документах. 
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В настоящее время ситуация накалена до предела. Если требования 

Профсоюза не будут услышаны,  уже в самое ближайшее время страну ждут 

масштабные протестные акции. 

Однако наш Профсоюз сегодня волнуют не только вопросы пенсионного 

обеспечения.  Учителя  по всей стране (за исключением Москвы) получают  

мизерную заработную плату,  доведение ее до  среднерегионального уровня у 

наемных работников осуществляется в основном путем догрузки педагогов 

дополнительной работой. По 68-70 часов в неделю  отдают  педагоги школе. 

Это установлено в ходе  мониторинга Общероссийского народного фронта, 

проведенного в мае этого года.  В сложившийся ситуации совсем не кажется 

удивительным то, что сегодня каждый пятый педагог  подумывает о том, 

чтобы покинуть школьные стены. А кто-то это уже и сделал! 

За примером далеко ходить не надо: в одном из районов Воронежа, 

причем не самом большом, в школах 40 (!) учительских вакансий. 

Востребованы учителя начальных классов, русского языка, математики, 

информатики, физики, географии, химии, биологии, ИЗО, учителя-логопеды,  

учителя иностранного языка.   

И это при том, что в Воронеже педагогов готовят  три организации 

профессионального образования: педуниверситет, ВГУ  и  Губернский 

колледж. Но не идут выпускники работать в школы! И понятно почему - из-

за мизерной заработной платы. 

Ставка заработной платы учителя  в Воронежской области сегодня  ниже 

минимального размера оплаты труда:  10 тыс. 200 руб. Понятно, что за счет 

различных доплат и работы, больше чем на ставку, зарплата педагога в 

конечном итоге  будет превышать МРОТ, но, тем не менее, это не всегда так. 

Есть учителя, особенно среди начинающих, которые получают зарплату  на 

уровне МРОТ, то есть около 10 тыс. руб. «чистыми».  Разве можно  такой 

зарплатой мотивировать молодежь к тяжелому учительскому труду? Тем 

более с учетом того, что точно такую же зарплату в школе получают 

уборщица и сторож? 

 В детских садах упомянутого мною района Воронежа тоже, кстати, 

кадровый голод: не хватает поваров, кухонных рабочих, помощников 

воспитателей, воспитателей.  

  О необходимости повышения заработной платы   работников 

образования обком профсоюза заявил еще на  коллегии департамента 

образования в  феврале этого года, после чего в марте было направлено  

Обращение врио губернатора Александру Викторовичу Гусеву и  

председателю областной Думы Владимиру Ивановичу Нетесову.   
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Мы предложили с 1 мая учительский оклад установить на уровне                    

15 тыс. руб., а оклад  неквалифицированного персонала – на уровне МРОТ.  

Но наши предложения так и не были услышаны, хотя мы просили не 

больше того, что определено Едиными рекомендациями Российской 

трехсторонней комиссии, а это 70 проц. постоянной, гарантированной части 

в структуре оплаты труда работника.   

К сожалению,  у  администрации нет понимания того, что Единые 

рекомендации Российской трехсторонней комиссии - это не  пожелания 

федерального центра, а инструмент  государственной политики в сфере 

оплаты труда, что отражено в Трудовом кодексе Российской Федерации 

(статья 35. Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений). 

Игнорирование Единых рекомендаций недопустимо! Поэтому наш обком 

будет и дальше настаивать на повышении  базовых ставок.   

Сегодня хочу сказать большое спасибо директорам, которые несмотря 

на проволочки с тендерами, находили выходы из казалось бы безвыходных 

ситуаций и привели школы в порядок к началу нового учебного года. Но есть 

вопросы, которые  директора  решить не в силах. Микрорайоны города 

растут, в школах открываются новые классы, а мебель и оборудование для 

них не предусмотрены. Порой не выделяются и дополнительные средства на 

оплату труда. Как в таком случае быть директору? Очень прошу 

администрацию города  взять на контроль эту проблему. 

Уважаемые коллеги, отведенное мне время вышло. С наступающим 

новым учебным годом, вас! Всегда помните о том, что профсоюз стоит на 

страже ваших интересов, является вашим надежным помощником и 

защитником!  

 

 

  

 

  


