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Выступление Гудковой А.В. – председателя Самарской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на областной августовской конференции 

работников образования 18 августа 2016 года. 

 

Уважаемый Николай Иванович! 

      Уважаемые участники традиционной августовской конференции, представители 

педагогического сообщества и социальные партнеры образования! 

      Отчет министерства образования и представленный фильм свидетельствуют о сохранении  и 

развитии положительных тенденций Самарского образования. Мы благодарны Николаю 

Ивановичу, Правительству,  Губернской Думе, что наряду с этим, сохраняются все меры 

социальной поддержки работников образования, выполняются майские указы 2012 г. Президента 

РФ, несмотря на тяжелейшую экономическую ситуацию, сложившуюся в России, на 

продолжающееся грубое давление со стороны Запада и США.   С чем страна ещё раз столкнулась 

при подготовке и проведении Олимпийских игр. Сегодня, как никогда прежде с нашей стороны 

нужна поддержка государству и власти, сохранению стабильности в обществе тем начинаниям, 

изменениям, которые происходят в области.  Свидетельством такой поддержки безусловно будет 

явка на выборы 18 сентября. Наша общественная организация начала подготовку к выборам с 

апреля т.г. Проведено 126 встреч, на которых присутствовали свыше 25 тысяч членов профсоюза и 

эта работа будет продолжена.. 

Уважаемые коллеги! 

Доступность для населения государственных услуг в сфере образования, объём, содержание 

и качество этих услуг в большой степени определяются достаточностью их финансирования за 

счёт средств бюджетов всех уровней (федеральный, региональные, местные). Именно поэтому, в 

условиях, действующих в экономике бюджетных ограничений, мы просим направить усилия 

Губернатора, Правительства, нового депутатского корпуса государственной и областной дум  на 

решение следующих задач при   формировании бюджета на 2017, 2018-2020 годы: 

- сохранение объёмов расходов федерального бюджета по разделу «Образование» в 

абсолютных и в относительных  величинах; 
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- сохранение объёмов бюджетных расходов на образование в целом; 

- недопущение оптимизации расходов федерального бюджета и бюджетов других уровней за 

счет сокращения бюджетных ассигнований на оплату труда работникам сферы образования. 

Отдельной проблемой следует обозначить отсутствие законодательно закреплённых решений по 

индексации оплаты труда тех работников государственных (муниципальных) учреждений, не 

отнесённых к отдельным категориям работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда 

которых не регулируется Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы. Это прежде всего касается 

психологов, социальных педагогов, логопедов, о чем мы неоднократно говорили на августовских 

совещаниях. 

      Кроме того просим поддержки в решении следующих вопросов: 

     - не сокращать, а продолжать программы строительства новых школ, детских садов и пристроев 

к ним, программы капитального ремонта, которые идут полным ходом в области, предусмотрев их 

современное оснащение. Этот вопрос очень актуален и потому, что  

1. В СанПинах 2.4.2.2821-10 внесена норма площади на 1 ученика при фронтальном 

обучении 2,5 кв. м., которая в большинстве школ не обеспечивается. При норме 25 человек 

в классе площадь классной комнаты должна составлять 62,5 кв. м.  

2. Кроме того, поставлена задача к 2021 году перейти на односменный режим обучения. 

3. Поддержать решения о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на введение 

в государственных и муниципальных образовательных организаций установленного МРОТ 

в размере 7500 рублей с 1 июля текущего года. Решение этого вопроса за счет внутренних 

ресурсов может привести к сокращению стимулирующей части ФОТ. 

4. Предусмотреть в бюджете средства на медосмотры и специальную оценку условий труда. 

Мы понимаем, что серьезной причиной на пути решения этой проблемы является то, что 

статьей 21 (классификация расходов бюджетов) Бюджетного кодекса Российской 

Федерации не предусмотрены расходы на охрану труда. Но это проблема может 

разрешиться, при внесении изменений в классификатор. 
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Уважаемые коллеги! 

     Как известно, указам Президента № 597 от 07.05.2012 г. поручено разработать не менее 800 

профессиональных стандартов. В образовательной сфере приняты 4 проф.стандарта на июль 2016 

года, применение которых отнесено на 1 января 2017 года: 

ЭТО 

1) «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования),воспитатель, учитель»; 

2) «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»; 

3) «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

4) «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

     Одновременно особенности регулирования труда педагогических работников определены 

главой 52 Трудового кодекса РФ.  В сфере образования установлен порядок аттестации 

педагогических работников, целями которой является подтверждение соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности либо установление квалификационной категории (статья 49 Федерального закона от 

29.12.201 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

     Однако вопрос о том, может ли прохождение процедуры аттестации педагогическими 

работниками на соответствие занимаемой должности либо на присвоение той или иной категории 

исключить необходимость прохождения независимой оценки квалификации на соответствие 

профессиональным стандартам в случае направления работника работодателем, продолжает 

оставаться актуальным и открытым. 

     В связи с тем, что и другие важные вопросы  во вновь принятых федеральных законах 

урегулированы недостаточно четко, 15 июля 2016 года Профсоюз направил в адрес Министра 

труда и социальной защиты РФ М.А.Топилина письмо с просьбой к Минтруду России дать 

разъяснения о том, распространяется ли действие Федерального закона от 3 июля 2016 года № 
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238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» на педагогических работников, руководителей и 

иные категории работников в сфере образования. 

      Ответа пока нет. 

      Кроме того, ЦС профсоюза обратился в Министру образования Ливанову Д.В. с предложением 

переноса срока применения  проф.стандарта на 01.09.22019 г., из-за отсутствия достаточной 

нормативно-правовой базы. Министерство образования поддержало это предложение. Ждем 

решения Минтруда. 

       Вместе с тем, по-прежнему актуальными остаются вопросы о том, что если 

квалификационный справочник и профессиональный стандарт по аналогичным 

профессиям (должностям) содержат различные требования к квалификации, то какими 

документами должен пользоваться работодатель, а также – будут ли отменены ЕТКС и ЕКС, 

и возникают другие вопросы. 

Уважаемые участники конференции! 

      Проблем много, но думается сообща мы динамично и успешно будем двигаться вперед и 

добиваться реальных результатов в деле воспитания молодого поколения России. 

С новым учебным годом! Мира, добра и благоденствия. 

СПАСИБО. 


