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Оплата труда

Чиновникам 
придется 
извиниться
Решить проблему 
задержки выплат 
за классное руководство 
помог профсоюз
Педагоги в государственных областных 
учреждениях образования Мурманской 
области на протяжении двух месяцев 
этого года не получали положенное воз-
награждение за классное руководство 
из средств федерального бюджета, хотя 
постановлением регионального пра-
вительства данная выплата была уста-
новлена и с учетом полярной надбавки 
и районного коэффициента составила 
11500 рублей.

Мурманская областная организация 
профсоюза направила письмо на имя 
губернатора Андрея Чибиса с просьбой 
разобраться в ситуации и принять опера-
тивные меры для погашения задолжен-
ности. В письме указывалось на то, что 
вознаграждение за классное руководство 
входит в состав зарплаты педагогов, и по 
факту это не что иное, как задержка ее 
части.

Необходимо отдать должное реакции 
губернатора - она была незамедлитель-
ной. На оперативном совещании в прави-
тельстве региона министру образования 
и науки Мурманской области Ольге Дзюба 
пришлось держать ответ. Причина оказа-
лась банально проста - нерасторопность 
чиновников. По словам министра, произо-
шло это по техническим причинам, воз-
никшим при доведении министерством до 
подведомственных организаций субсидий 
на указанные цели.

Задолженность была погашена в крат-
чайшие сроки: 89 педагогов получили 
выплаты за январь и февраль в полном 
объеме.

В настоящее время проводится служеб-
ная проверка в отношении сотрудников 
Министерства образования и науки Мур-
манской области, допустивших такую 
ситуацию. Как заверила министр, по ре-
зультатам проверки к виновным будут 
предприняты меры дисциплинарного 
взыскания.

Глава региона Андрей Чибис отметил, 
что педагогам необходимо принести из-
винения за задержку положенных выплат.

Как напоминает председатель област-
ной организации Общероссийского Проф-
союза образования Елена Меркушова, 
последний раз задержка зарплаты была 
в Мурманской области в 2015 году, еще 
при прежнем губернаторе. И тогда проф-
союз отреагировал мгновенно. «Опыт у 
областной профсоюзной организации по 
решению подобных вопросов огромен, как 
в рамках социального партнерства, так и 
в ходе судебных разбирательств. И власти 
должны об этом знать и всегда помнить», 
- говорит Елена Меркушова.

Нина КАРПЕНКО, 
секретарь Мурманской областной 

организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

Любимое время года 
сибиряков - зима.  

К ней они всегда готовы: 
лыжи, коньки, санки и 

принадлежности для 
подледной рыбалки есть 

во многих семьях. Сибиряки 
умеют получать от зимы 
удовольствие - в каждом 

доме популярны пельмени, 
травяной чай, мед и ягоды. 
А мороз закаляет характер 

и воспитывает веселый 
нрав, - грустить на морозе 

некогда, ведь если долго 
оставаться без движения, 

можно и замерзнуть. 

Говорим «сибиряки», 
подразумеваем «ЗОЖ»!

Куда веселее бегать 
на лыжах, кататься 
с горок и играть 
в снежки. В Год спорта, 
здоровья и долголетия 
региональные 
организации 
профсоюза Сибирского 
федерального округа 
проявляют активность 
и творчество, претворяя 
в жизнь все новые 
и новые проекты, идущие 
на пользу каждому,  
кто в них участвует.
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Алтайский край
В Алтайской краевой организации Обще-
российского Профсоюза образования в 
рамках Года спорта, здоровья и долголе-
тия чередой проходят различные меро-
приятия. Первичные и территориальные 
организации проводят Дни здоровья, 
лыжные гонки, спартакиады, «Веселые 
старты», отправляются на зимнюю ры-
балку. В образовательных учреждениях 
создаются группы здоровья, которые 
вовлекают в свои ряды любителей 
скандинавской ходьбы, волейбола и 
баскетбола, настольного тенниса, аэро-
бики и атлетической гимнастики. Стали 
популярны выезды на природу и базы 
отдыха. Дружба, спорт и профсоюз всех 
объединяют!

Люди, играйте в шахматы
Кто сказал, что шахматы не спорт? В пер-

вичных профорганизациях работников и 
студентов Алтайского государственного гу-
манитарно-педагогического университета 
уверены, что физически слабый человек не 
сможет вытерпеть несколько раундов, сидя 
за шахматной доской. А еще шахматы самый 
нетравмоопасный вид спорта. «Люди, играйте 

в шахматы - будет вам здоровье и долго-
летие», - решили в университете и провели 
шахматный турнир.

Фотосессия как терапия
Прошедший год многих выбил из колеи, 

лишив привычных способов отдыха и обще-
ния. В первичной профорганизации работ-
ников Алтайского государственного педаго-
гического университета решили восполнить 
этот пробел и организовали фотосессию. По 
желанию можно было сфотографироваться, 
примерив на себя профессорскую мантию 
или костюмы русской красавицы и барышни 
XIX века.

Кроме того, преподаватели института пси-
хологии и педагогики провели тренинги лич-
ностного роста и эмоциональной разгрузки. 
А потом дружной компанией отправились 
на чаепитие, организованное сотрудниками 
санатория-профилактория. Встреча вдохнула 
волну радости, позитива, подарила тепло 
человеческого общения. Профсоюз сближает 
и поддерживает!

Будем здоровы!
В Барнаульской городской организации 

профсоюза совместно с Центром настольного 
тенниса «Импульс» провели любительский 
турнир, участниками которого стали педа-
гоги и члены их семей. Помимо хорошего на-
строения, все получили дисконт на посещение 
центра - скидку при предъявлении профсоюз-
ного билета.

Весело прошел в Барнауле и ежегодный 
спортивный фестиваль «Профсоюзная 
лыжня». Работники образования участвовали 
в нем целыми семьями - при предъявлении 
профсоюзного билета лыжи предоставлялись 
бесплатно. Дело нашлось каждому: кто-то 
соревновался в кроссе, кто-то занялся со-
оружением снеговиков, нашлись любители 
пеших прогулок по сосновому лесу.

Спорт спортом, но, как сказал классик, 
«в человеке должно быть все прекрасно: 
и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Для 
женской половины профсоюзного актива в 
преддверии весеннего праздника состоялась 
вечеринка, на которой главными темами 

стали красота, рецепты здоровья, молодости 
и долголетия.

«Выражение лица женщины гораздо важ-
нее ее одежды», - убеждали собравшихся 
специалисты «Академии женского преобра-
жения» и давали персональные консультации 
по «перезагрузке» внешности и правильному 
питанию. А потом провели мастер-класс по 
глубокому расслаблению и медитации.

А блинов-то хочется!
Проводы зимы - излюбленный народный 

праздник сибиряков: с гуляньями, потеш-
ками, блинами, традиционным масленич-
ным «столбом». В Барнаульской городской 
организации готовиться к нему начали еще 
в январе. Именно тогда стартовала акция «С 
профсоюзом навстречу Масленице». Хочешь 
побывать в туристическом комплексе «Си-
бирское подворье», что в селе Новотырыш-
кино, и посетить живописные предгорья 
Алтая - вступай в профсоюз!

Желающих оказалось намного больше, чем 
ожидали организаторы: вместо запланиро-
ванных двух на праздник отправились шесть 
комфортабельных автобусов. Все от души 
повеселились, пообщались друг с другом, 
получили заряд бодрости и энергии.

Что в планах?
В планах у профактива Барнаульской го-

родской организации закрепить успех по 
мотивации профчленства, провести квест «За 
здоровьем, красотой - в профсоюз вступай 
со мной!». В составе команд-участниц обяза-
тельно должны быть новоиспеченные члены 
профсоюза. А задания квеста такие: сделать 
фото и снять ролик о здоровом образе жизни, 
принять участие в спортивном фестивале 
команд по боулингу в ТРЦ «Арена».

Уже сейчас во всех первичных организациях 
Барнаула стартовала акция «Профсоюзные 
инвестиции в здоровье», в рамках которой в со-
глашения по охране труда планируется внести 
обязательства по оборудованию комнат отдыха 
для педагогов, предусмотрена витаминизация 
работников, организация групп здоровья (ма-
териальное поощрение руководителей групп 
будет производиться за счет профбюджетов 
первички и горкома). Итоги акции планируется 
подвести в ноябре 2021 года на Дне профсоюз-
ного лидера.

Елена ИВАНОВСКАЯ

Республика 
Алтай

Когда путевка 
по карману
Алтайская республиканская органи-
зация профсоюза не один десяток 
лет предоставляла работникам обра-
зования материальную поддержку в 
виде компенсации стоимости сана-
торно-курортной путевки. Несмотря 
на это, не торопились члены проф-
союза на местные и черноморские 
курорты: сумма компенсации незна-
чительная, а выделить из семейного 
бюджета более 20 тысяч рублей 
мог позволить себе не каждый. От-
дыхать в санаториях объединения 
«Профкурорт» из-за транспортных 
расходов стало совсем невозможно: 
билет на самолет дороже путевки. 
Реализация программы по оздо-
ровлению стала буксовать. Поэтому 
президиум республиканской органи-
зации профсоюза в 2018 году утвер-
дил экспериментальную программу 
«Эффективный профсоюзный бюд-
жет», которая предусматривает пе-
рераспределение расходов в пользу 
оздоровления и отдыха работников, 
а также их детей.

Теперь финансовые обязательства 
несут региональная, первичные и тер-
риториальные организации. «За два 
года в санаториях поправили здоровье 
229 членов профсоюза на сумму более 
2,5 млн рублей, - говорит председа-
тель Алтайской республиканской ор-
ганизации профсоюза Юрий Тишков. 
- Мы оплачиваем львиную долю сто-
имости путевки. Работнику остается 
доплатить от 4000 до 6000 рублей. 
Набор услуг и условия проживания 
по профсоюзной путевке те же, что и 
по коммерческой. Члены профсоюза 
имеют возможность получить компен-
сацию стоимости детской путевки в 
летний лагерь и санаторий в размере 
2500 рублей, материальную помощь 
на дорогостоящее лечение».

Светлана Карпова, воспитатель 
детского сада «Медвежонок», 
село Майма:

- Нашей группе из девяти человек 
пришлось стать первооткрывателями 
данной программы, но ни один из нас 
не пожалел о принятом решении. Мы 
проходили лечение в санатории-про-
филактории РЖД «Алтай» в городе 
Новоалтайске. Все отметили - отдых 
удался! Питание хорошее, лечебных 
назначений сделали по максимуму. 
Персонал в санатории приветливый. 
Большое спасибо профсоюзу за заботу 
и предоставленную возможность от-
дохнуть и поправить здоровье.

Солоны Делекова, учитель Телен-
гит-Сортогойской школы Кош-
Агачского района:

- Ни разу не отдыхала в санатории. А 
тут не просто предложили, а настояли! 
Наша первичка вошла в программу по 
оздоровлению, что позволило значи-
тельно уменьшить стоимость путевки. 
В санатории «Алтай» замечательные 
условия. Номера со всеми удобствами, 
вкусное здоровое питание. Врачи - 
профессионалы, знающие свое дело. 
Лечебная гимнастика, ручной массаж 
и подводный душ, селеновые ванны, 
спелеотерапия и различные физио-
процедуры, чай на травах с медом и 
кислородный коктейль… А еще нам 
в качестве бонуса предоставили до-
полнительные процедуры: хаммам, 
сауна и пневмомассаж. Яркие, незабы-
ваемые эмоции! Спасибо профсоюзу.

Елена ГОРОХОВА,
заместитель председателя 
Алтайской республиканской 

организации профсоюза

Спорт. Здоровье. Долголетие

Барнаульские учителя провожают зиму

Шахматный турнир в гуманитарно-педагогическом университете

Что ни праздник, то спортивный, 
что ни отдых, то активный!
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Красноярский 
край

Первичные профорганизации высших 
учебных заведений Красноярского края 
с особым энтузиазмом поддержали 
Год спорта, здоровья и долголетия. Со-
глашение между краевой организацией 
профсоюза и Советом ректоров предус-
матривает возможность использования 
спортивных сооружений и инвентаря 
при проведении ежегодной межвузов-
ской профсоюзной спартакиады. Это 
позволяет в хороших условиях проводить 
соревнования по лыжным гонкам, бегу, 
волейболу, мини-футболу, настольному 
теннису, шахматам, плаванию и другим 
видам спорта.

Лыжные гонки наяву и онлайн
Эпидемия и карантин внесли значитель-

ные изменения не только в работу препо-
давателей и процесс обучения студентов, но 
и в организацию их отдыха. Администрация 
и первичная профорганизация работников 
Красноярского государственного педаго-

гического университета им. В.П.Астафьева 
наряду с традиционными мероприятиями 
смогли организовать занятия спортом дис-
танционно.

Идея провести лыжные соревнования 
возникла шестнадцать лет назад. Тогда 
и предположить не могли, что со вре-
менем задумка перерастет в массовое 
спортивное движение, в котором будут 
принимать участие работники всех струк-
турных подразделений университета. Вот 
и в этом году преподаватели, сотрудники и 
представители управленческого аппарата 
вуза стали азартными участниками тради-
ционных соревнований. Победу одержала 
команда факультета биологии, географии 
и химии. По окончании гонки угощение 
на свежем воздухе: горячий чай, блины. А 
еще - общение в кругу друзей и близких, 
ведь многих участников приходят под-
держать родные.

Сегодня весь мир работает в новом фор-
мате, все вовлечены в медиапространство. 
Любители спорта и профессиональные 
спортсмены используют различные при-
ложения к мобильным устройствам. Сту-
денческий спортивный клуб и первичная 
организация работников КГПУ, используя 
приложение Strava, организовали внутри-
вузовский онлайн-забег на лыжах. Побе-
дители и призеры были определены в трех 
номинациях: студенты, сотрудники и про-
фессиональные спортсмены.

Ваш ход, коллега!
По инициативе первичной организации 

работников Красноярского государствен-
ного педагогического университета им. 
В.П.Астафьева при поддержке краевой орга-
низации профсоюза открыта онлайн-школа 
«Белая ладья». В ней бесплатно обучает 
игре в шахматы и шашки Сергей Рябинин, 

кандидат педагогических наук, заслужен-
ный работник физической культуры и 
спорта, президент Федерации шашек Крас-
ноярского края. В течение года будут прово-
диться соревнования по этим видам спорта.

Увлекательный мини-волей
Преподавателям и сотрудникам Сибир-

ского государственного университета 
науки и технологий имени академика 
М.Ф.Решетнева предоставляется возмож-
ность на льготной основе пользоваться 
бассейнами, саунами, тренажерным залом 
и лыжной базой. В вузе проходят спартаки-
ады и турниры по различным видам спорта.

Не остаются без внимания и спортивные 
новшества: дважды проводился турнир по 
мини-волею. Это командная игра, правила 
которой напоминают обычный волейбол. Раз-
личие заключается лишь в том, что на умень-
шенной площадке играют четыре человека.

Ответ на вызовы пандемии
В Сибирском федеральном университете 

в 2007 году был создан физкультурно-оз-
доровительный центр, включающий в себя 
одиннадцать объектов: базы отдыха, сана-
торий-профилакторий и оздоровительно-
спортивный лагерь, лыжная база, спорт-
залы, бассейны, Дом физкультуры и стадион.

Сегодня по инициативе первичной проф-
организации работников и администра-
ции университета реализуются льготные 
комплексные программы оздоровления, 
направленные на реабилитацию препо-
давателей, сотрудников и студентов, пере-
несших коронавирусную инфекцию. На базе 
университетского санатория-профилакто-
рия предлагается широкий спектр тради-
ционных методов лечения: физиотерапия, 
водолечение, различные виды массажа, 
галотерапия. Работники получают услуги 
по программе бесплатно.

Зоя РЯЗАНОВА, 
Мадина САМИЕВА, 

Елена БЕРКО, 
Надежда КЛИНДУХ

«Здоровый образ жизни не модная тен-
денция. Это необходимость!» - решили 
в Совете молодых педагогов Краснояр-
ского края и организовали спортивную 
эстафету.

Первыми «Эстафету здорового образа 
жизни» запустили молодые педагоги города 
Ачинска. Здесь состоялся фотоконкурс для 

учителей-мужчин «Спорт в моей жизни». На 
суд жюри были представлены фотоработы в 
номинациях «Спортивный Я», «Мгновения 
победы», «Спортивный зал - мой дом род-
ной», «Нескучные выходные» и «Спортив-
ные курьезы». Лучшие фотографии разме-
стят на выставке в городском Доме учителя.

«Профсоюзные зимние забавы» - еще 
одно спортивное мероприятие, проведен-

ное Советом молодых педа-
гогов Ачинской городской 
организации профсоюза. Оно 
состоялось на базе отдыха 
«Айдашки». В программу 
входили веселые эстафеты и 
квест «В поисках здоровья». 
Выполняя задания, педагоги 
продемонстрировали свою 
быстроту, ловкость, команд-
ный дух. Победители и при-
зеры награждены грамотами 
и призами.

Эстафетную палочку под-
хватил Совет молодых педа-
гогов Абанской районной ор-
ганизации профсоюза. Спар-
такиада работников обра-
зования по лыжным гонкам 
объединила активных педа-
гогов района, сражавшихся 
за звания победителей в 
пяти возрастных категориях. Главная цель 
мероприятия - привлечение педагогичес-
ких работников к занятиям физкультурой 
и спортом, пропаганда активного образа 
жизни. Лучи зимнего солнца, великолепно 
проложенная лыжная трасса придавали 
участникам соревнований спортивный за-
дор и прекрасное настроение.

Следующие мероприятия в рамках «Эста-
феты ЗОЖ» проведут молодые педагоги 
Кежемского района. Тематические события 
в течение года запланированы в 16 терри-
ториях. К инициативе Красноярского края 
уже присоединились коллеги из Иркутской 
области.

Для участия в акции необходимо от-
править на электронную почту Красно-
ярской краевой организации профсоюза 
krasnoyarsk-tk@mail.ru заявку, в которой 
указать территорию, предполагаемый фор-
мат мероприятия и контактный номер теле-
фона. Не забудьте указать тему сообщения 
- «Эстафета ЗОЖ».

Валентина ЗАЙЦЕВА,
председатель Совета молодых педагогов 

Ачинской городской организации 
профсоюза;

Альмира РЯБЦЕВА,
член Совета молодых педагогов Абанской 

районной организации профсоюза

Спорт. Здоровье. Долголетие

Спортивную эстафету запустили в Ачинске

Лариса ЛИТУС, председатель Абанской организации 
профсоюза, приветствует участников лыжной гонки

Лыжные соревнования в КГПУ им. Астафьева

Сотрудники СФУ проходят 
реабилитацию после COVID-19

Вузы за здоровый образ жизни

Присоединяйтесь к эстафете!
Молодые педагоги подают пример коллегам
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По простуде - 
витамином!

Новосибирская районная организация профсоюза не раз 
становилась вдохновителем оздоровительных меропри-
ятий для педагогов и членов их семей. Одна из успешно 
реализованных идей - акция «Профсоюзный витамин», 
направленная на укрепление иммунитета и профилактику 
простудных заболеваний.

«Усталость от долгой сибирской зимы вызывает апатию и 
депрессию, - рассказывает председатель районной профоргани-
зации Эмма Тихомирова. - Поэтому мы решили поддержать кол-
лег, настроить их на что-то яркое и весеннее. За первую неделю 
акция набрала обороты и вызвала положительные отклики».

Постепенно подключились все районы Новосибирской обла-
сти. Сегодня лидеры первичных профорганизаций приглашают 
коллег к витаминным столам, угощают ягодами, орехами и 
фруктами, домашним вареньем и различными сортами меда. В 
настоящее время «Профсоюзный витамин» объединяет тысячи 
работников образования региона, помогает создавать в коллек-
тивах дружескую, теплую атмосферу, способствует формиро-
ванию здорового образа жизни. Фото и рецепты витаминных 
чаев и блюд распространяются по группам в социальных сетях 
из района в район, от учреждения к учреждению.

Наталья КОЛОКОЛОВА

Добро пожаловать 
на чайную церемонию
В Краснозерском районе состоялась акция «Поддержи 
члена профсоюза во время пандемии». Ее главная цель 
- укрепление здоровья работников, создание в педагоги-
ческих коллективах позитивной и дружеской атмосферы. 
Большинство первичных организаций поддержали идею и 
активно включились в творческий процесс.

Каждое учреждение старалось проявить себя. Профлидеры 
проводили фиточаепития, продумывали наполнение витамин-
ных столов.

Так, председатель первичной организации Кайгородской 
основной школы Махаббат Сыздыкова превратила акцию в 
недельный рассказ о чайных церемониях народов мира. В один 
из дней она угощала коллег витаминным чаем в русских тра-
дициях, потом пригласила всех на немецкое чаепитие, а после 
устроила казахское застолье. Первичка признана абсолютным 
победителем акции.

Второе место заняла профорганизация Половинской сред-
ней школы во главе с Ларисой Калашниковой. Здесь создали 
специальный уголок, где располагались рецепты различных 
витаминных чаев. Экспозиция менялась ежедневно.

Третье место по праву разделили первичные организации 
краснозерского детского сада №3 (председатель Надежда Ще-
котько) и детского сада №2 (председатель Алина Сидорова). 
Члены жюри были поражены многообразием их чайных столов. 
Благодаря акции все получили огромный заряд положительных 
эмоций.

Вера ПРИЧИНА, 
председатель Краснозерской 

территориальной организации профсоюза

Профсоюз не просто объединяет работников по роду профессиональной 
деятельности, он предоставляет возможность проявить себя. 

В каждом образовательном учреждении есть свои активисты, у которых хватает 
энергии не только на трудовые будни, но и на общественную работу. 

В школах Новосибирской области таких энтузиастов немало.

Молодой и перспективный

Спорт. Здоровье. Долголетие

Евгений СЕМЕНОВ с учениками

Александр ЧАШНИКОВ в окружении воспитанников

К профсоюзной акции присоединился детский сад 
«Лесная сказка» Новосибирского района

Новосибирская область

Пример для подражания
Не место красит человека, а человек - место. Даже 
если это место - далекая сибирская глубинка. Алек-
сандр Чашников преподает физкультуру в Покров-
ской школе Чановского района, прививает любовь к 
здоровому образу жизни коллегам. Не случайно он 
является членом комиссии профкома по культурно-
массовой работе и спорту: мастерски организует 
работу с коллективом в этом направлении.

Под его руководством педагоги регулярно прини-
мают участие в районных профсоюзных спортивных 
и оздоровительных мероприятиях «Веселые старты», 
спартакиаде, днях физкультурника. Коллектив гордится 
победами на соревнованиях по плаванию, волейболу, 
настольному теннису. Сам Александр Олегович - призер 
областных спортивных молодежных игр, где в составе 
команды защищал честь Чановской территориальной 
организации профсоюза.

Одним из достижений учителя стало создание школь-
ного спортивного клуба «Юниор», который не раз стано-
вился победителем муниципального этапа Всероссий-
ского смотра-конкурса на лучшую постановку физкуль-
турной работы и развитие массового спорта в номинации 
«Лучший сельский школьный спортивный клуб».

«В нем столько задора, энергии, креативных идей, - го-
ворит учитель музыки Наталья Ситкина, - он всех коллег 
вдохновляет вести здоровый образ жизни. Приглашает 
на тренировки, устраивает различные соревнования. 
В школе практически все с большим удовольствием 
занимаются спортом в любое время года. Для этого у 
нас в учреждении есть все условия: тренажеры - пожа-
луйста, коньки и лыжи - берите! Главное - двигайтесь, 
дома не засиживайтесь! Александр Олегович заражает 
своим спортивным духом не только членов нашего 
коллектива, но и педагогов других образовательных 
организаций».

Александр Чашников запланировал привлечь к меро-
приятиям, посвященным Году спорта, здоровья и долго-
летия, всех членов профсоюза, учеников и их родителей. 
У самого учителя большая дружная семья, которая его 
поддерживает. Супруга Галина Сергеевна - социальный 
педагог и председатель профсоюзной организации 
школы.

Екатерина КАШАПОВА, 
член профкома Покровской средней школы 

Чановского района

Знакомьтесь, Евгений Семенов - учитель физкультуры 
чановской средней школы №2, член профсоюза. 
Пропагандирует здоровый образ жизни, прививает 
интерес к спорту не только у школьников, но и у 
жителей поселка.

Как известно, лучший метод воспитания подрастаю-
щего поколения - собственный пример. Евгений Ивано-
вич - активный участник всех спортивных профсоюзных 
мероприятий. Лыжи, плавание, гиревой спорт - ему все 
по плечу! А в 2020 году он представлял Чановский район 
на региональном этапе конкурса «Учитель года» и вошел 
в пятерку лауреатов.

Под его руководством в школе успешно действует спор-
тивный клуб «Сибиряк» - общественная организация 
учителей, родителей и учащихся, которая содействует 

развитию физической культуры и спорта. По инициативе 
Евгения Ивановича школа стала опорной площадкой для 
проведения районных молодецких игр народов России.

Год спорта, здоровья и долголетия в профсоюзе Евге-
ний проведет, как всегда, активно и насыщенно, объеди-
нив вокруг себя весь коллектив. Так, в феврале профком 
школы пригласил коллег на лыжную прогулку. Чудесный 
воздух, солнечная погода, приятное общение - все это на-
страивает на позитив, дает заряд бодрости, способствует 
сплочению. «Мне повезло, всегда нахожу поддержку 
среди коллег, - говорит Евгений Иванович. - Впереди у нас 
много совместной работы. Совместной - в профсоюзе!»

Наталья САЙЦ, 
председатель профсоюзной организации чановской 

средней школы №2 Чановского района
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В Томском государственном универси-
тете решили больше внимания уделять 
здоровью сотрудников. Для этого спе-
циально разработана и успешно реали-
зуется многоуровневая корпоративная 
программа «Будь здоров». Делается 
это не ради престижа и не от избытка 
свободных денег, а ради людей, готовых 
отдавать университету свои силы, знания 
и опыт.

В коллективном договоре вуза на 2021-
2023 годы не только сохранены прежние 
социальные гарантии, касающиеся труда, 
его оплаты и отдыха, но и появились новые 
пункты о поддержке работников. Напри-
мер, оговаривается возможность выплаты 
сотрудникам компенсации при их переводе 
на дистанционный режим работы. Совмест-
ными усилиями удается решать целый ряд 
социальных проблем, связанных с жилищ-
ными условиями, лечением и медицинским 
страхованием, организацией отдыха со-
трудников.

Важным условием взаимодействия в рам-
ках социального партнерства администра-
ции и профсоюзной организации является 
выработка социальной политики универ-
ситета, а одним из основных механизмов ее 
реализации - разработка здоровьесберега-
ющих программ, которые создают систему 
дополнительных гарантий и льгот для ра-
ботников и членов их семей.

«Поскольку одним из главных приорите-
тов является здоровье сотрудников, значи-
тельная часть консолидированного бюд-
жета профсоюза и администрации расхо-
дуется на обследование, профилактическое 
лечение и отдых работников, - рассказывает 
председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации Олег Мерзляков. - В прошлом 
году объем совместного финансирования 
социально значимых мероприятий составил 
более 10 миллионов рублей. Лучшие меди-

цинские центры Томска принимают наших 
сотрудников по программам диагностики 
различных профзаболеваний, лечения и 
оздоровления».

Программа «Будь здоров» реализуется 
по семи направлениям: профилактика, диа-
гностика, лечение в медицинских учреж-
дениях и санаторно-курортное лечение, 
медицинское страхование, организация 
оздоровительного досуга и отдыха, занятия 
спортом. В прошлом году ее финансирова-
ние составило 4 миллиона рублей.

В соответствии с программой ежегодно 
проводятся медосмотры, вакцинация от 
гриппа и клещевого энцефалита, обследо-
вания в передвижных кабинетах лучевой 
диагностики и ранняя диагностика заболе-
ваний в клиниках Сибирского государствен-
ного медицинского университета. У работ-
ников и членов их семей есть возможность 
поправить здоровье в университетском 
профилактории, здравницах объединения 
«Профкурорт», санаториях Алтайского края 
и Новосибирской области. Успешно реали-
зуется программа «Тур выходного дня», 
которая предусматривает двухдневный от-
дых по системе «все включено» в санатории 
«Синий Утес».

Несмотря на то что основную часть вре-
мени спортивные залы и бассейн универ-
ситета предоставлены для занятий и тре-
нировок студентов, профкомом достигнута 
договоренность о бесплатном посещении 
спортивных объектов сотрудниками. Актив-
ными видами спорта занимаются двенад-
цать групп. Для команд закуплены спортив-
ная форма и инвентарь. Традиционным стал 
праздник здоровья «Семейные старты», в 
котором активное участие принимают вос-
питанники университетских детских садов 
и их родители.

Отвечая на вызовы пандемии, в Томском 
университете разработали программу реа-
билитации сотрудников, перенесших коро-

навирусную инфекцию, 
которая направлена на 
восстановление орга-
низма, преодоление по-
следствий связанного с 
болезнью стресса. Функ-
ционируют группы по 
скандинавской ходьбе, 
дыхательной гимнастике 
и лечебной физкультуре. 
Кроме того, комплекс-
ную реабилитацию ра-
ботники университета 
проходят в НИИ курорто-
логии: консультации вра-
чей, диагностические ис-
следования, физиолече-
ние и аэрозольтерапия, 
различные виды массажа 
и лечебная физкультура - 
все процедуры проходят 
в условиях дневного ста-
ционара.

Елена ИВАНОВСКАЯ

Спорт. Здоровье. Долголетие

Семья ЛАВРЕНТЬЕВЫХ

Участники университетской спартакиады

Спортивный праздник «Семейные старты»

Томская область

Приоритет номер один
В Томском университете реализуют корпоративную 
программу для сохранения здоровья сотрудников

Папа, мама, я
В конце февраля в Татарске состоялся 
большой областной праздник - финал 
XXIV Зимних сельских спортивных игр. 
В течение трех дней сильнейшие спорт-
смены и команды из всех районов 
Новосибирской области боролись за 
первенство в разных видах спорта. Шло 
многоборье и между спортивными се-
мьями региона.

Среди участников - семья Лаврентьевых, 
где папа и мама - активные члены проф-
союза. Оба работают в Чановской детско-
юношеской спортивной школе: Олег Вла-
димирович - директор и тренер по дзюдо, 
а Елена Николаевна - методист. Сын Дима 
учится в четвертом классе. Спортивная 
семья заряжает своим примером весь кол-
лектив. Лаврентьевы регулярно органи-
зуют спортивные события и праздники 
для детей и взрослых, не пропускают ни 
одно профсоюзное мероприятие. И пред-

ставлять район на Зимних сельских играх 
согласились, не раздумывая.

«Нам как спортсменам знаком вкус состя-
заний и побед, - рассказывает Елена Нико-
лаевна. - Мы очень хотели проявить себя, но 
не каждый отдельно, а именно как семья».

Соревнования среди спортивных семей 
проходили два дня. В первый день - лыжные 
гонки и дартс. На следующий - комбиниро-
ванная эстафета. Ребенок с клюшкой для 
русского хоккея ведет мяч между стойками и 
пробивает по воротам до первого попадания. 
Передает эстафету маме, которая несет на 
коромысле два ведра воды. Папа запрягает 
лошадь в сани и везет семью к финишу. Лав-
рентьевы с блеском прошли все испытания и 
одержали победу. Заслуженными наградами 
стали кубок, медали, грамота и денежный 
приз.

Светлана СУРОВА, 
председатель профсоюзной организации 

ДЮСШ Чановского района

Наш Сергей
В Сузунском районе Новосибирской об-
ласти четыре года назад началась реали-
зация Всероссийского проекта «Самбо в 
школу». В средней школе №1 открыли 
прекрасно оборудованный спортзал 
для борьбы. И сразу появился молодой 
педагог - первый тренер по самбо Сергей 
Омельченко.

Он еще мальчишкой стал заниматься 
этим видом спорта. Участвовал и побеждал 
в соревнованиях. Выбор профессии дался 
ему легко. Окончив на «отлично» Болот-
нинский педагогический колледж, пришел 
работать в школу учителем физкультуры.

Сергей Сергеевич быстро завоевал ува-
жение среди коллег. Вошел в состав Совета 
молодых педагогов при Сузунской терри-
ториальной организации профсоюза, те-
перь курирует спортивно-массовую работу. 
Активно участвует в реализации проекта 
«Школа - центр физической культуры и 
здорового образа жизни». Первичная проф-
союзная организация школы №1 часто про-
водит на своей базе районные спортивные 
мероприятия. Инициаторы - молодые пе-

дагоги, а Сергей - генератор идей и вдох-
новитель.

В прошлом году Новосибирская област-
ная организация профсоюза впервые про-
вела «Веселые старты» - спортивные сорев-
нования среди молодых педагогов региона. 
Команда Южного профсоюзного округа под 
руководством Сергея Омельченко одержала 
победу.

Во время дистанционного обучения и 
изоляции молодой учитель с головой оку-
нулся в волонтерское движение: доставлял 
продукты и предметы первой необходи-
мости ветеранам труда и многодетным 
семьям. «Многие не знали, что делать, как 
реагировать на сложившуюся ситуацию, 
- вспоминает Сергей Сергеевич. - Мы до-
казали, что на нас можно положиться. И се-
годня по всей стране люди сплотились. Как 
здорово, что в тебя верят! А еще бесценно 
стать частью большой профсоюзной семьи».

Юлия ФЕДОРОВА, 
председатель Сузунской 

территориальной организации 
профсоюза
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Иркутская область

Республика Хакасия

Просто похудеть 
непросто
В начале этого года члены Молодежного совета Хакасской 
республиканской организации профсоюза запустили в 
Instagram фитнес-проект «Профсоюзная сушка». Это тре-
нинг, который длился четыре недели. Участников проекта 
ожидали видеотренировки, советы по правильному пита-
нию, рецепты приготовления простых, но вкусных блюд.

В группе регулярно размещались информационные посты 
о здоровом образе жизни, распорядке дня, питьевом режиме, 
что помогало участникам обрести полезные привычки и мак-
симально активно поработать над своей фигурой, занимаясь с 
дипломированным тренером Ольгой Морозовой, популярным 
фуд-блогером Сергеем Грибановым, молодыми педагогами 
Екатериной Сабля, Еленой Грибановой и Екатериной Сердюк.

А в выходные дни все размещали фотографии с походов на 
каток, выездов в лес, лыжных прогулок у себя в социальных 
сетях. Кто же стал участником проекта? В основном это учителя, 
у которых нет возможности несколько часов в день проводить 
в фитнес-клубах.

По итогам проекта был определен абсолютный лидер, пока-
завший наилучшие результаты. Им оказалась Наталья Лаптева, 

старший воспитатель детского сада «Золотая рыбка» города 
Черногорска.

Проект завершен, но интернет-аудитория просит повторения. 
Организаторы получили много положительных отзывов со 
словами благодарности за полезные рекомендации.

Олеся БУЧИЛИНА, 
заместитель председателя Хакасской республиканской 

организации профсоюза

Спорт. Здоровье. Долголетие

Победитель профсоюзного проекта Наталья ЛАПТЕВА (справа) 
с председателем Молодежного совета Ольгой МОРОЗОВОЙ

Педагоги Осинского района на лыжных соревнованиях

Председатель профкома Видимской школы 
Наталья ХЛЕБНИКОВА на «Лыжне России»

Учителя школы №7 поселка Култук 
приняли участие в шуточных состязаниях

А у вас есть отряд здоровья?
Невозможно заставить человека жить 
здоровой и гармоничной жизнью, если 
он этого не хочет, но можно помочь ему 
осознать ответственность за свою жизнь 
и поставить его в ситуацию свободного 
выбора. Именно так и поступили педа-
гоги Видимской средней школы Нижне-
илимского района.

Объединившись, учителя создали отряд 
здоровья «Энергия», основное направление 
работы которого - профилактика простуд-
ных заболеваний, пропаганда здорового 
образа жизни среди педагогов, учащихся и 
их родителей. Запланировано проведение 
спортивных оздоровительных мероприя-
тий, показательных выступлений и занятий 

по культуре здорового 
питания и профилактике 
курения. Кроме того, учи-
теля и ребята займутся 
проектно-исследова-
тельской деятельностью 
по проблемам здоровья. 
Уже состоялись флеш-
моб «Здоровье в порядке, 
спасибо зарядке» и кросс 
нации. Поэтому не слу-
чайно Видимская школа 
стала площадкой для 
проведения традицион-
ной массовой лыжной 
гонки «Лыжня России».

Наталья ХЛЕБНИКОВА, 
председатель 

профорганизации 
Видимской 

средней школы 
Нижнеилимского 

района

Выходной 
со спортом
«Здорово! Круто! Настоящий праздник!» - 
слышалось со всех сторон поселка Култук. 
Это коллектив средней школы №7 прово-
дил спортивное мероприятие.

В наше время люди привыкли куда-то спе-
шить: быстро работать, быстро питаться, бы-
стро лечиться лекарствами с моментальным 
эффектом. Нет лишней минуты на элементар-
ное внимание к себе. Однако рано или поздно 
здоровье даст сбой. Как этого избежать, знают 
в первичной профорганизации средней школы 

№7. Надо всего лишь знать и выполнять правила здорового образа жизни. И тогда здо-
ровье будет крепким, жизнь - длинной, а человек - счастливым!

Будни профсоюзной организации школы насыщены различными совместными меро-
приятиями: однодневные походы на природу, экскурсии по Кругобайкальской железной 
дороге - уникальному памятнику архитектуры, туры выходного дня, различные спортив-
ные соревнования. Коллектив школы легок на подъем.

Так, профсоюзный комитет при поддержке молодых педагогов и учителей физкультуры 
организовал тур выходного дня «Мы за здоровый образ жизни!». Несмотря на шуточный 
характер соревнований, включавших в себя бег в мешках, бег с мячом на палках, страсти 
кипели серьезные. Казалось, снег плавится под ногами участников. Все почувствовали 
прилив сил и просто радость от занятий спортом! Сошлись в едином мнении: такие по-
ездки на природу нужно совершать чаще. Поэтому профком уже строит планы на будущее 
и обсуждает грядущую экскурсию.

Наталья ВАЛИУЛИНА, 
председатель профорганизации средней школы №7 

пос. Култук Слюдянского района

Мороз и гонки - день чудесный!
Под девизом «Спорт. Здоровье. Долголетие» 
в Осинском районе состоялись лыжные гонки 
среди работников образования.

Мартовский денек выдался ветреным и мо-
розным. Профессионалы знают: в такую погоду 
кататься некомфортно, лыжи скользят плохо. Но 
кого это пугает? Для любителей лыж это не стало 
препятствием. Среди участников соревнований 
были и те, кто уже долгие годы занимается 
этим зимним видом спорта, и новички. Все они 
встретились на базе Ирхидейской школы, чтобы 
своим примером вовлечь учеников в ряды при-
верженцев активного, здорового образа жизни.

Состоялось мероприятие благодаря Осинской 
районной организации профсоюза при под-
держке Отдела спорта и молодежной политики 

администрации района и управления образова-
ния. В программу соревнований были включены 
лыжные гонки и стрельба из пневматической 
винтовки.

Было заметно, что уровень подготовки у участ-
ников разный, кто-то начинал движение класси-
ческим стилем, кто-то - коньковым ходом. Не-
которые лыжники падали, быстро поднимались 
и пытались наверстать потерянные секунды 
- каждому хотелось показать хороший результат. 
Работники образовательных организаций дока-
зали: ни сидячая работа, ни возраст не мешают 
добиваться высоких спортивных результатов.

Аюна БИРТАНОВА, 
председатель Осинской 

районной организации профсоюза

Профсоюзная лыжня против депрессии и вирусов

Попали в точку!
Ограничения, введенные в связи с панде-
мией коронавируса, лишили народ радости 
общения. Но почему бы не собраться на 
открытом воздухе, когда риск заражения 
минимален, и не зарядиться энергией, так 
необходимой сейчас? Так подумали в Ши-
ринской районной организации профсоюза 
и провели на туристической базе «Пай-тыт» 
соревнования «Профсоюзная лыжня»-2021.

После лыжных гонок всех ждал квест, ко-
торый организовали молодые педагоги. На 
станции «Спортивная» участники соревнова-
лись в меткости, на станции «Музыкальная» 
вспоминали песни о спорте, на станции «Исто-
рическая» размышляли о происхождении кры-
латых выражений, на «Литературной» станции 
составляли пословицы и поговорки.

По завершении соревнований все были при-
ятно удивлены подарком от профсоюза - кон-
ной прогулкой. Хорошая погода, свежий лесной 
воздух, непринужденное общение с коллегами 
- все это принесло массу положительных эмо-
ций. Профсоюз попал в точку!

Олеся БУЧИЛИНА,
заместитель председателя Хакасской 

республиканской организации профсоюза
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Омская область

Спорт. Здоровье. Долголетие

Участницы лыжного забега

Профсоюзная зарядка в школе-интернате №17

Победители лыжной гонки

Республика Алтай

Заряд эмоций важнее призов
По инициативе республиканской организации профсоюза и Министерства образо-
вания и науки Республики Алтай ежегодно проводится День здоровья для работ-
ников отрасли. В этом году он совпал с Масленицей, поэтому праздник приобрел 
особый колорит.

Спортивные состязания открыли лыжные гонки, затем педагоги соревновались в 
прыжках со скакалкой и поднятии гирь. Участники смогли проявить себя и в умении 
презентовать свою команду, зазывали гостей к своим масленичным столам веселыми 
частушками и кричалками. Самой задорной оказалась команда «Ромашка» Горно-Алтай-
ского педагогического колледжа.

Не обошелся праздник и без личных побед. Специальный приз «За волю к победе» 
вручили воспитателю детского сада №6 Анастасии Фефеловой, которая, несмотря на 
сломанную лыжу, дошла до финиша.

Всем победителям, призерам в личных и командных состязаниях вручены дипломы и 
призы. Но самое ценное - все получили заряд энергии и хорошего настроения.

Елена ГОРОХОВА,
заместитель председателя Алтайской республиканской организации профсоюза

«Вдох глубокий, руки шире…»
Возрождаем производственную гимнастику

В Кировской районной организации 
профсоюза популяризации здорового 
образа жизни уделяется большое внима-
ние. Уже 45 лет райком проводит спарта-
киаду по восьми видам спорта, пять лет 
- «Веселые старты» и соревнования по 
роуп-скиппингу, ежегодно организуются 
выезды выходного дня. А в этом году 
стартовал открытый смотр-конкурс на 
лучшую организацию производственной 
гимнастики «Профсоюзная зарядка».

Давно канули в Лету те времена, когда вся 
страна под звуки радиоприемника выпол-
няла производственную гимнастику. На наш 
взгляд, забыта эта форма физической актив-
ности напрасно. Гимнастика на рабочем ме-
сте не требовала значительных временных 
и материальных затрат, но показывала свою 
эффективность для поддержания здоровья 
и повышения работоспособности.

«Наш коллектив поддерживает Всерос-
сийское движение «Профсоюз - территория 
здоровья», - говорит заведующая Центром 
развития ребенка - детским садом №55 
Лариса Шкуренко. - Поэтому не случайно 
в рамках регионального проекта Омской 
области «Укрепление общественного здо-
ровья» мы разработали в своем детском 
саду корпоративную программу «Здоровье 
на рабочем месте». Производственная гим-

настика позволяет получать позитивную 
энергию в течение дня».

Председатель первичной профорганиза-
ции детского сада №94 Татьяна Белинская 
согласна с коллегой: зарядка делает работ-
ников бодрыми, подтянутыми, доставляет 
массу положительных эмоций.

Разделяет это мнение и Ольга Ощепкова, 
председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации школы-интерната №17. В обра-
зовательном учреждении более десяти лет 
действует программа «Школа здоровья», и 
коллектив с энтузиазмом присоединился к 
«Профсоюзной зарядке».

Одной из первых в смотре приняла уча-
стие и первичка школы №55, которую воз-
главляет Алла Баратова. Педагоги школы 
- народ спортивный, потому что не первый 
год в образовательной организации реали-
зуется проект «Эталон школы и профсоюза 
- здоровые взрослые, здоровые дети».

В рамках смотра-конкурса свой комплекс 
производственной гимнастики продемон-
стрируют 36 первичных профсоюзных ор-
ганизаций. В сообществе «Кировская рай-
онная организация Профсоюза» ВКонтакте 
уже появились первые видеоролики.

Светлана ПАРОВАЯ, 
председатель Кировской районной 

организации профсоюза

Праздник молодости
Зимняя спартакиада завершилась соревнованиями 
по трем видам спорта
Рецептов по сохранению здоровья 
можно привести множество - это и ра-
циональное распределение рабочего 
времени, сбалансированное питание, 
полноценный сон, профилактические 
мероприятия… Но, бесспорно, физи-
ческая культура в этом перечне за-
нимает лидирующие позиции. Самой 
распространенной и любимой формой 
физкультурно-оздоровительной работы 
в профсоюзе были и остаются спарта-
киады.

Омская областная организация проф-
союза провела заключительный этап 
зимней спартакиады работников образо-
вания. Соревнования проходили по трем 
видам спорта: шахматы, лыжные гонки 
и теннис.

Соревнования по шахматам принимала 
детская юношеская спортивная школа 
№15 Омска. Первенство оспаривали 42 
шахматиста в составе 14 команд. Все при-
зовые места достались горожанам: первые 
два - профсоюзным организациям Цен-
трального и Октябрьского округов Омска, 

третье - команде сотрудников Омского 
государственного университета.

Поклонники тенниса состязались на 
базе спортивной школы олимпийского 
резерва по бадминтону и настольному 
теннису №10 города Омска. По сумме оч-
ков лидерами стали первичная организа-
ция Омского госуниверситета, Полтавская 
и Омская районные организации проф-
союза. В лыжных гонках приняли участие 
девять команд. Пальму первенства заво-
евала команда Омского района.

Областной комитет профсоюза отметил 
грамотами лучших участников, наградил 
победителей и призеров подарками и 
премиями. Но главное то, что работники 
сферы образования после длительной 
изоляции снова встретились, пообщались, 
зарядились спортивной энергией. Зим-
няя спартакиада-2021 стала настоящим 
праздником спорта, здоровья и молодости, 
который оставил массу положительных 
впечатлений.

Вера БРАГИНА, 
ведущий специалист Омской областной 

организации профсоюза
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Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

На данный момент нет правовых основа-
ний для отстранения от работы педагогов 
и других сотрудников образовательных 
учреждений, которые не имеют приви-
вок от новой коронавирусной инфекции. 
Это следует из разъяснений Роспотреб-
надзора и ответа Министерства труда и 
социальной защиты РФ на совместное 
обращение Общероссийского Проф-
союза образования и Минпросвещения 
России.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПИСЬМО
от 1 марта 2021 г.         №02/3835-2021-32

ОБ ИММУНИЗАЦИИ СОТРУДНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека разъясняет правовые аспекты им-
мунизации сотрудников образовательных 
организаций, в том числе педагогов.

Профилактические прививки проводятся 
гражданам в целях предупреждения воз-
никновения и распространения инфекци-
онных заболеваний в соответствии со ст. 35 
Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» (далее - ФЗ №52-ФЗ) и 
Федеральным законом от 17.09.1998 №157 
«Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» (далее - ФЗ №157-ФЗ).

Согласно ФЗ №157-ФЗ п. 1 ст. 5 предусма-
тривает возможность отказа от профилак-
тических прививок, который оформляется 
в письменной форме, при этом в соответ-
ствии с п. 2 ст. 5 отсутствие профилакти-
ческих прививок влечет отказ в приеме на 
работы или отстранение граждан от работ, 
выполнение которых связано с высоким 
риском заболевания инфекционными бо-
лезнями.

Перечень работ, выполнение которых 
связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требует обя-
зательного проведения профилактиче-
ских прививок, утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15.07.1999 №825 (далее - Перечень). Переч-
нем предусмотрена обязательная иммуни-
зация лиц, работающих в организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, против инфекций, включенных 
в национальный календарь профилактиче-
ских прививок.

В соответствии со ст. 9 ФЗ №157-ФЗ при-
казом Минздрава России от 21.03.2014 
№125н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям» (зарегистри-
рован Минюстом России 25.04.2014 №32115 
с изменениями, далее - приказ Минздрава 
России) утвержден национальный кален-
дарь профилактических прививок, которым 
определены категории граждан, подлежа-
щих обязательной вакцинации, исходя из 
перечисления видов работ (деятельности), 
при которых проводится такая вакцина-

ция (приложение 1 к приказу Минздрава 
России).

В настоящее время юридические осно-
вания для отстранения от работы сотруд-
ников, в том числе относящихся к группам 
высокого риска инфицирования, в связи 
с отказом от вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции отсутствуют, 
так как иммунизация против новой корона-
вирусной инфекции включена в календарь 
профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям.

При угрозе возникновения и распростра-
нения инфекционных заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих (в 
том числе и новой коронавирусной инфек-
ции), главные государственные санитарные 
врачи субъектов Российской Федерации и 
их заместители наделены полномочиями 
выносить мотивированные постановления 
о проведении профилактических прививок 
гражданам или отдельным группам граж-
дан по эпидемическим показаниям (ст. 51 
ФЗ №52-ФЗ, ст. 10 ФЗ №157-ФЗ). И только 
при наличии таких постановлений отказ от 
вакцинации по эпидемическим показаниям 
может повлечь отстранение граждан, не 
имеющих прививок, от работы.

В настоящее время такие постановления 
не принимались, в связи с чем вакцинация 
против новой коронавирусной инфекции 
в Российской Федерации является добро-
вольной для всех категорий граждан, в 
том числе и работников образовательных 
организаций.

Руководитель
А.Ю.ПОПОВА

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

ПИСЬМО
от 4.03.2021                  №14-2/10/В-2314

Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации рассмотрело 
в пределах компетенции совместное письмо 
Министерства просвещения России и Про-
фессионального союза работников народ-
ного образования и науки Российской Феде-
рации от 20 февраля 2021 г. №ВБ-253/08/86 
по вопросу принуждения к вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции 
педагогических и иных работников сферы 
образования, и сообщает.

В соответствии с Положением о Мини-
стерстве труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации, утвержденным по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. №610, Мин-
труд России дает разъяснения по вопросам, 
отнесенным к компетенции министерства, 
в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

Мнение Минтруда России по вопросам, 
содержащимся в вашем обращении, не явля-
ется разъяснением и нормативным право-
вым актом.

Абзацем 8 части первой статьи 76 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации (далее 
- Кодекс) предусмотрена обязанность работо-
дателя по отстранению от работы в случаях, 
предусмотренных Кодексом, другими феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Вопросы отстранения от работы в связи 
с отсутствием прививок регулируются за-
конодательством об иммунопрофилактике.

Так, согласно письму Роспотребнадзора 
(письмо от 12 января 2021 г. №02/276-2021-

23) профилактические прививки прово-
дятся гражданам в целях предупреждения 
возникновения и распространения инфек-
ционных заболеваний в соответствии со 
статьей 35 Федерального закона от 30 марта 
1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения» (далее 
- Закон №52-ФЗ).

Профилактические прививки против но-
вой коронавирусной инфекции проводятся 
добровольно.

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Феде-
рального закона от 17 сентября 1998 г. №157 
«Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» (далее - Закон №157-ФЗ) отсут-
ствие профилактических прививок влечет 
отказ в приеме на работы или отстранение 
граждан от работ, выполнение которых 
связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями.

Перечень работ, выполнение которых 
связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требует обя-
зательного проведения профилактических 
прививок (далее - Перечень), утвержден 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 1999 г. №825.

При отсутствии осложненной эпидемио-
логической обстановки категория лиц, не 
предусмотренная Перечнем, имеет право 
на отказ от профилактических прививок 
(пункт 1 статьи 5 Закона №157-ФЗ). Отказ 
оформляется в письменной форме (пункт 3 
статьи 5 Закона №157-ФЗ, пункт 7 статьи 20 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»).

Таким образом, при наличии отказа ра-
ботника от вакцинации в плановом порядке 
(в соответствии с национальным кален-
дарем профилактических прививок, ут-
вержденным приказом Минздрава России 
от 21 марта 2014 г. №125н) работодатель 

не вправе отстранить его от работы или 
принудить гражданина к проведению про-
филактических мероприятий.

При угрозе возникновения и распростране-
ния инфекционных заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих, главные 
государственные санитарные врачи субъек-
тов Российской Федерации и их заместители 
наделяются полномочиями выносить моти-
вированные постановления о проведении 
профилактических прививок гражданам или 
отдельным группам граждан по эпидемиче-
ским показаниям (подпункт 6 пункта 1 ста-
тьи 51 Закона №52-ФЗ). В случае вынесения 
постановления Главного государственного 
санитарного врача субъекта Российской Фе-
дерации или его заместителей о проведении 
профилактических прививок гражданам или 
их отдельным группам, граждане могут от-
казаться от прививок, но в этом случае они 
должны быть отстранены от выполняемых 
работ на период эпиднеблагополучия.

Граждане, юридические лица, индивиду-
альные предприниматели обязаны выпол-
нять требования санитарного законодатель-
ства, а также постановлений, предписаний 
должностных лиц, осуществляющих феде-
ральный государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор (статьи 10 и 11 
Закона №52-ФЗ).

По мнению Минтруда России целесо-
образно рассмотреть вопрос об исключении 
из приказа Минздрава России от 21 марта 
2014 г. №125н «Об утверждении нацио-
нального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям» 
лиц, работающих в период эпидемии дис-
танционно, соответствующие предложения 
направлены в Минздрав России.

Заместитель министра 
Е.В.МУХТИЯРОВА

Новости

В регионах появятся современные 
университетские кампусы
Владимир Путин поручил до 2030 года 
создать сеть современных универси-
тетских кампусов. Реализация трех по-
добных проектов должна стартовать в 
декабре 2022 года.

Сеть современных кампусов высших учеб-
ных заведений планируется создать в тех 
регионах, территории которых отнесены к 
приоритетным и приграничным геострате-
гическим территориям Российской Федера-
ции. Проекты будут включать капремонт и 
реконструкцию существующих объектов.

Кроме того, президент распорядился обе-
спечить в 2021-2030 годах реализацию 
мероприятий по строительству и капиталь-
ному ремонту общежитий федеральных 
вузов. В первую очередь речь идет об учеб-
ных заведениях в субъектах РФ, которые 
испытывают наибольшую потребность в 
кадрах с высшим образованием.

Поручения адресованы правительству 
по итогам встречи главы государства со 
студентами, которая состоялась 25 января. 
На встрече среди прочего обсуждалась необ-
ходимость модернизации инфраструктуры 
вузов, строительства новых общежитий, 
социальных и спортивных объектов.

Минпросвещения подготовит 
предложения по поддержке 
сельских учителей
Минпросвещения России необходимо до 
1 апреля подготовить предложения по 
дополнительной поддержке учителей, 
прибывших на работу в села и малые 
города. Такое указание дал премьер-
министр Михаил Мишустин по итогам 
рабочей поездки в Алтайский край.

Вопросам образования посвящена зна-
чительная часть перечня поручений. Так, 
Минпросвещения, Минстрой и Минфин 
должны решить вопрос о создании в Ал-
тайском крае дополнительных мест для 
школьников в рамках механизма государ-
ственно-частного партнерства. Минцифры 
и Минпросвещения вместе с региональ-
ным руководством обязаны в приоритет-
ном порядке обеспечить подключение к 
Интернету Большетихинской начальной 
школы и Чистоозерской средней школы 
Завьяловского района. Срок исполнения 
поручения - 1 сентября. Минпросвещения 
также поручено оснастить барнаульскую 
школу №53 необходимым оборудованием 
в рамках эксперимента по внедрению циф-
ровой образовательной среды.

Иностранным студентам 
разрешили вернуться в Россию
По распоряжению Правительства РФ 
иностранным студентам и аспирантам 
из эпидемиологически благополучных 
стран разрешено вернуться в Россию для 
продолжения обучения.

Не ранее чем за 3 дня до прибытия в Рос-
сию студенту необходимо сделать тест на 
COVID-19 методом ПЦР и, если результат 
отрицательный, получить в своей стране 
соответствующий документ на русском или 
английском языке. В течение 72 часов после 
въезда на территорию России иностранные 
студенты должны сдать повторный ПЦР-
тест. До получения результатов теста им не-
обходимо соблюдать режим самоизоляции 
по месту проживания. В период изоляции 
обучение проходит в онлайн-формате.

Игорь ВЕТРОВ

Из первых рук

Прививка - дело добровольное


