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Евгений Дрейлинг:
«Мы попросили региональную власть 

поддержать наши предложения по пенсионной реформе».

Педсовет 
для профактива

В рамках августовского совещания работников образования региона 
областная отраслевая профорганизация провела круглый стол

Напомним, 24 августа в областном Доме учителя состоялось традиционное августовское 
совещание работников системы образования региона. Министр образования Омской области 

Татьяна Дернова представила основные направления развития единого образовательного
пространства в Омской области в рамках указа президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Беседу «за круглым столом», 
участниками которого были пред-
седатели районных организаций 
профсоюза, открыл председатель 
облпрофорганизации Евгений 
Дрейлинг. Он отметил, что разви-
тие единого образовательного про-
странства сопряжено с различными 
направлениями в работе, охраной 
труда в том числе.

- Поэтому главной темой на-
шего разговора сегодня будет ор-
ганизация общественного контроля 
в области охраны труда. Тем более, 
что 2018 год в Общероссийском 
профсоюзе образования объявлен 
Годом охраны труда, - напомнил  
Евгений Федорович.

Технический инспектор тру-
да Омской областной организа-
ции профсоюза Василий Смирнов 
подробно остановился на вопросах 
создания безопасных условий труда 
в учреждениях образования:

- В сферу деятельности област-
ной организации профсоюза вхо-
дит осуществление контроля за со-
блюдением работодателями единых 
нормативно-правовых актов по охра-
не труда. Этой деятельностью зани-
маются технический инспектор труда 
облпрофорганизации и уполномо-
ченные по охране труда в учреждени-
ях образования. В рамках своих пол-
номочий они проводят комплексные, 
тематические, целевые проверки как 
самостоятельно, так и с участием 
представителей органов управления 
образованием, государственного 
надзора и прочих. Уполномоченные 
по охране труда как основное и са-
мое массовое звено профсоюзного 
контроля за охраной труда, постоян-
но находясь среди работников свое-
го учреждения, как никто другой мо-
гут влиять на ситуацию, связанную 
с безопасностью на рабочем месте. 
Поэтому от их профессиональных 
действий во многом зависят здоро-
вье, трудоспособность, а иногда и 
жизнь работника. 

Однако, как отметил он далее, 
уполномоченные не всегда быва-
ют активны в своей деятельности. 
Проверки состояния охраны труда 
должны проводиться ежемесячно, 
но в большинстве своем они прохо-
дят 2-3 раза в год. В качестве при-
мера создания надежной системы 
управления охраной труда он при-
вел Муромцевскую районную орга-
низацию профсоюза. Здесь своев-
ременно осуществляется контроль 
исполнения мероприятий по созда-
нию системы управления охраной 
труда, постоянно проводятся тема-
тические проверки. Председатель 
райкома профсоюза Наталья Ком-
панистова добивается выделения 
средств на медосмотры и приобре-
тение средств индивидуальной за-
щиты. Важно также, что райком и 
комитет по образованию тесно вза-
имодействуют при решении вопро-
сов охраны труда. К слову, по иници-
ативе председателя комитета Зои 

Кто 
урезонит 

Минтруд?
На информационно-
правовых порталах 

распространены 
письма Минтруда России, 

согласно которым 
«трудовое 

законодательство 
допускает установление 

окладов (тарифных ставок) 
как составных частей 

заработной платы 
работников в размере 
меньше минимального

 размера оплаты труда».

Комментирует 
секретарь ФНПР 

Николай ГЛАДКОВ:

- ФНПР считает данную по-
зицию Министерства труда и со-
циальной защиты РФ России на-
меренно искаженной и вводящей 
правоприменителей в заблужде-
ние. Минтрудом России не учте-
ны правовые позиции Конститу-
ционного суда РФ, изложенные в 
постановлении от 7 декабря 2017 
года № 38-П.

 Конституционный суд неод-
нократно констатировал, что ми-
нимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) по своей конституцион-
но-правовой природе предназна-
чен для установления того мини-
мума денежных средств, который 
должен быть гарантирован работ-
нику в качестве вознаграждения 
за выполнение именно трудовых 
обязанностей. Иными словами, 
по своей правовой природе МРОТ 
является не чем иным, как мини-
мально допустимой нижней план-
кой вознаграждения за труд, 
устанавливаемой специальным 
федеральным законом. 

В письмах Минтруда Рос-
сии допущена подмена понятий: 
структуры заработной платы и си-
стем оплаты труда. Вознаграж-
дение за труд как основная со-
ставляющая в структуре зарплаты 
выражено в виде тарифных ста-
вок и окладов в системе оплаты 
труда. Поскольку в Конституции 
РФ провозглашено право каждо-
го на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискримина-
ции и не ниже установленного фе-
деральным законом МРОТ, совер-
шенно очевидно, что и размеры 
тарифных ставок и окладов не мо-
гут быть ниже величины МРОТ. То 
есть на сегодняшний день 11 163 
рублей в месяц.

Обращает на себя внимание, 
что хотя указанные документы 
Минтруда не являются обязатель-
ными к исполнению нормативно-
правовыми актами, тем не менее 
они охотно используются ины-
ми госорганами. Например, Фе-
деральная налоговая служба РФ 
уже направила их для использо-
вания в работе своих подведом-
ственных налоговых инспекций. 
Вот так на практике «исполняют-
ся» решения Конституционного  
суда РФ. 

Как урезонить Минтруд? В 
ФНПР разработан законопроект, 
который в свете реализации со-
ответствующих положений по-
становления Конституционного 
суда будет внесен в Государствен-
ную думу депутатами межфрак-
ционной группы «Солидарность» 
с целью закрепления соответ-
ствующих изменений в Трудовом 
кодексе РФ.

Департамент 
общественных связей ФНПР.

Косолаповой во всех организаци-
ях района проведена специальная 
оценка условий труда с охватом поч-
ти 800 рабочих мест. 

- В связи с объявлением 2018 
года Годом охраны труда президи- 
ум областной организации проф-
союза принял постановление о пла-
не мероприятий Года охраны тру-
да, - продолжил свое выступление 
Смирнов. - План и рекомендации по 
проведению Всемирного дня охраны 
труда были разосланы председате-
лям районных организаций. Объяви-
ли о декаде охраны труда. Большую 
работу в этом направлении провела 
Кировская районная профорганиза-
ция. В виде красочной брошюры, на-
пример, был представлен сценарий 
викторины по теме: «Охрана труда. 
Из практики работы детского сада  
№ 128 общеразвивающего вида». 

Для реализации мероприятий 
в Год охраны труда техническая ин-
спекция облпрофорганизации под-
готовила методические материалы: 
«О проведении региональной те-
матической проверки по соблюде-
нию трудового законодательства в 
образовательных организациях», 

труда и здоровья при осуществле-
нии образовательного процесса в 
части безопасной эксплуатации зда-
ний и сооружений образовательных 
организаций. Основная задача про-
верки - принятие предупредитель-
ных мер по сохранению жизни и здо-
ровья работников и обучающихся. В 
Омской области накопилось немало 
проблем, связанных с эксплуатацией 
зданий и сооружений. Это, как пра-
вило, касается построек шестиде-
сятых-семидесятых годов прошлого 

органы исполнительной и законо-
дательной власти представят свои 
предложения. Областная организа-
ция профсоюза уже направила свои 
предложения главе региона, Зако-
нодательному собранию и Мини-
стерству образования Омской об-
ласти с просьбой поддержать их. 
Среди основных предложений - 
введение моратория на измене-
ния, связанные с досрочным назна-
чением пенсии лицам, не менее 25 
лет осуществлявшим педагогиче-
скую деятельность в учреждениях 
для детей, независимо от возраста.

Перед участниками круглого 
стола выступил и правовой инспек-
тор труда облпрофорганизации 
Леонид Сивирин, который пояснил 
условия проведения региональной 
тематической проверки по соблюде-
нию трудового законодательства при 
установлении, изменении учебной 
нагрузки педагогических работни-
ков образовательных организаций. 
Основной целью ее проведения яв-
ляется выявление, предупреждение 
и устранение нарушений трудово-
го законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, регулирую-
щих вопросы определения учебной 
нагрузки педагогических работни-
ков. Итоги региональной тематиче-
ской проверки будут рассмотрены 
на заседании президиума областной 
организации.

В заключение круглого стола 
главный бухгалтер облпрофор-
ганизации Константин Иванов 
рассказал о новых программах по 
оздоровлению, разработанных обл-
профорганизацией с целью уде-
шевления лечения и отдыха членов 
профсоюза, а заместитель пред-
седателя Татьяна Леонтьева на-
целила профактив на предстоящую 
отчетно-выборную кампанию. 

Поздравление юбиляров с 
Днем рождения и награждение по-
бедителей спартакиады добавили 
праздничного настроения и ярких 
красок деловому мероприятию.

Вера БРАГИНА,
ведущий специалист 

по информационной работе 
Омской областной организации 

профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.

«Информация технической инспек-
ции труда областной организации 
профсоюза по предупреждению 
несчастных случаев, связанных с 
производством в организациях об-
разования», «Памятка внештат-
ным техническим инспекторам тру-
да профсоюза, уполномоченным 
по охране труда для проведения 
общепрофсоюзной тематической 
проверки по обеспечению безопас-
ности при эксплуатации зданий и 
сооружений образовательных орга-
низаций (ОТП - 2018)» и др.

Техинспектор труда также со-
общил, что в этом году облпрофор-
ганизация примет участие в обще- 
профсоюзной тематической про-
верке по соблюдению безопасности 
при эксплуатации зданий и соору-
жений. Основная ее цель - обеспе-
чение защиты прав работников об-
разования и обучающихся на охрану 

века. Вызывает озабоченность экс-
плуатация зданий в сельской мест-
ности. Поэтому облпрофорганиза-
ция перед уполномоченными ставит 
задачу более внимательно изучать 
вопросы безопасности, регулярно 
проводить обследования техниче-
ского состояния зданий и сооруже-
ний образовательных организаций, 
а райкомам направлять предложе-
ния по улучшению работы уполно-
моченных по охране труда.

Живую дискуссию вызвало у 
собравшихся обсуждение крайне 
непопулярного сегодня законопро-
екта о пенсионной реформе. Евге-
ний Дрейлинг напомнил позицию 
Центрального совета отраслевого 
профсоюза и Федерации независи-
мых профсоюзов России по этому 
вопросу, а также то, что законопро-
ект принят Госдумой в первом чте-
нии, а до 24 сентября региональные 

После пленарной части была организована работа двенадца-
ти проектировочных площадок и двух круглых столов. Темой одно-
го из них стала «Роль Омской областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федера-
ции в осуществлении общественного контроля в области охраны 
труда как одного из направлений развития единого образователь-
ного пространства».


