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Профсоюз отстоял гарантии сельских педагогов 
 

Общероссийский Профсоюз образования добился сохранения действующего 
правового регулирования мер социальной поддержки сельских педагогов. 

С 1 января 2016 года в силу вступил Федеральный закон от 29 декабря 2015 года №388-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязан-
ности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости». В результате 
продуманных и согласованных действий Общероссийского Профсоюза образования в рамках 
Ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы РФ на этапе подготовки 
законопроекта ко второму чтению были исключены нормы, ухудшающие права работников 
образования и здравоохранения. 

Еще на этапе подготовки и внесения законопроекта в Государственную Думу 
Общероссийский Профсоюз образования активно включился в процесс защиты прав сельских 
педагогов, которые закреплены сегодня в законодательстве. Профсоюз обратился с письмом в 
Минтруд России, провел консультации с профильным комитетом Госдумы. 

По итогам нулевого чтения в Общественной палате РФ Совет ассоциации направил письма 
в ОП РФ и Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов с 
изложением позиции в отношении законопроекта, который предполагал оптимизацию 
предоставления регионами отдельных мер социальной поддержки с учетом применения 
критериев нуждаемости. 

Благодаря принципиальной позиции профсоюза из текста законопроекта ко второму 
чтению были исключены нормы, предполагавшие, что обеспечение расходов медицинских и 
педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности (поселках 
городского типа) на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, включая отопление, 
теплоснабжение и электроснабжение, будет производиться в том числе за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов РФ - в пределах социальной нормы площади жилого 
помещения и нормативов потребления коммунальных услуг, установленных органами 
государственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления. 

Введение предложенных нормативов могло привести к резкому снижению уровня 
трудовых прав и гарантий медицинских и педагогических работников, закрепленных в 
Федеральном законе «Об образовании в РФ» и Федеральном законе «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ». 

Общероссийский Профсоюз образования будет и в дальнейшем настаивать на 
максимально возможном сохранении фактически достигнутого уровня прав и гарантий 
педагогических работников. 

Правовой отдел аппарата Общероссийского Профсоюза образования 
«Мой Профсоюз» от 21.01.2016г. № 3  

 

 


