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Уважаемый Дмитрий Викторович!
Общероссийский Профсоюз образования обращается к Вам в связи со
складывающейся ситуацией вокруг рассмотрения проекта приказа
Минобрнауки России «Об утверждении особенностей режима рабочего
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность».
Как Вам известно, указанный проект приказа Министерства в течении
более года находился на сайте по общественному обсуждению проектов
нормативных правовых актов. Кроме этого, данный проект приказа был
рассмотрен и в целом одобрен на заседании Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 25 февраля 2016
года.
Со своей стороны Общероссийский Профсоюз образования с самого
начала активно включился в процесс разработки, обсуждения и разъяснения
проекта приказа Министерства в различных форматах (рабочие группы,
совещания, круглые столы, публикации в СМИ). После полуторагодовой
активной совместной работы Профсоюз счел для себя возможным согласовать
указанный проект приказа, поскольку, с точки зрения Профсоюза, он не только
сохранял все достигнутые гарантии для педагогических работников в части
установления особенностей их режима рабочего времени и времени отдыха, но
и по некоторым позициям их существенно улучшал.
Вместе с тем, на последнем этапе обсуждения рядом общественнополитических организаций в сфере образования (межрегиональный профсоюз
«Учитель» и профсоюз «Университетская солидарность») указанный проект
приказа был подвергнут жесткой и неоправданной критике, вылившейся
впоследствии в пропагандистскую кампанию в Интернете с требованием
отзыва указанного проекта приказа, как «закрепощающего» учителя на
рабочем месте.

К сожалению, к развернутой кампании по дискредитации проекта приказа
Минобрнауки России присоединились как отдельные педагогические
работники, так и представители ряда общероссийских политических партий,
представленных в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации.
В связи с изложенным представляется целесообразным перед
окончательным принятием проекта приказа Министерства, устанавливающего
особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагога, провести
дополнительную разъяснительную работу с педагогическими коллективами,
работодателями и педагогической общественностью о необходимости и
важности принятия в настоящее время проекта приказа Минобрнауки России в
условиях действующего образовательного и трудового законодательства.
Подобная
разъяснительная
работа
поможет
снять
возникшие
неоправданные опасения в отношении последствий принятия приказа
Министерства и даст дополнительную возможность в спокойной и
профессиональной обстановке обсудить все вопросы, связанные с
особенностями регулирования режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических работников.
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