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Сайт состоит из четырех основных разделов:
 Об издательстве
 Наши издания
 Вопрос — ответ
 Архив документов
В разделе “Об издательстве”
вы найдете самую исчерпывающую информацию об истории фирмы “Частное образование С”, о вакансиях в
наших редакциях, познакомитесь с сотрудниками, работающими над бюллетенями “Официальные документы в образовании” (“ОДвО”) и
“Образование в Документах”
(“ОвД”), а также сможете оставить свои пожелания или
замечания.
В разделе “Наши издания”
размещены подробные описания задач, особенностей содержания бюллетеней “ОДвО” и
“ОвД”. В подразделе “Подписка”
размещены все варианты подписки на бюллетени “ОДвО” и
“ОвД”, а также образцы платежного поручения и подписного бланка. Кроме того, заказать любой из номеров наших изданий можно напрямую с сайта, заполнив форму
“Onlineзаказа”.
Раздел “Вопрос — ответ” представляет собой базу с часто задаваемыми вопросами и ответами по социальнотрудовым
правам работников всех ОУ.
И, наконец, раздел “Архив документов” — это постоянно
пополняемый перечень документов, опубликованных в бюллетенях “ОДвО” и “ОвД”, который на сегодня содержит более 3000 документов, некоторые из которых размещены в
полном объеме.
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 Из первоисточника

 Указом Президента РФ от 17.09.2008 № 1370 утверждено Положение
об Управлении делами Президента Российской Федерации.
Управление делами Президента РФ является федеральным органом
исполнительной власти (федеральным агентством), осуществляющим
в пределах своей компетенции функции по оказанию государственных
услуг, управлению государственным имуществом, а также другие функции, предусмотренные федеральными законами, актами Президента РФ
и Правительства РФ.
Кроме того, Указом Президента РФ от 17.09.2008 № 1370 утверждены:
 Перечень федеральных государственных унитарных предприятий
и федеральных государственных учреждений, подведомственных
Управлению делами Президента Российской Федерации;
 Перечень организаций, созданных при Президенте Российской
Федерации, Правительстве Российской Федерации и Администрации
Президента Российской Федерации, а также иных организаций, финансовое обеспечение которых осуществляет Управление делами
Президента Российской Федерации.


 В целях развития творческого, научного и профессионального потенциала молодежи, ее активного привлечения к проведению социально-экономических преобразований в стране, воспитания чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодых людей и поддерживая
инициативу Государственной думы ФС РФ Указом Президента РФ от
18.09.2008 № 1383 поручено провести в 2009 году в Российской Федерации
Год молодежи.
Правительству РФ даны поручения:
 образовать организационный комитет по проведению в Российской
Федерации Года молодежи и утвердить его состав;
 утвердить план основных мероприятий по проведению в Российской
Федерации Года молодежи.
№ 18  2008



Федеральные

новости

Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано осуществить соответствующие мероприятия в рамках проводимого в Российской
Федерации Года молодежи.


 Постановлением Правительства РФ от 10.09.2008 № 657 утверждено Положение о ведении федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов.
Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по
ведению и методическому обеспечению федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов является Министерство юстиции Российской Федерации. При этом предоставление гражданам и организациям сведений, содержащихся в федеральном регистре муниципальных нормативных правовых актов, будет осуществляться через единый сайт государственных услуг в сети Интернет (портал государственных услуг).
Федеральный регистр муниципальных нормативных актов состоит из
регистров муниципальных нормативных правовых актов субъектов РФ,
которые подлежат постоянному хранению в составе регистра независимо от того, утратили ли эти акты силу.
Данное постановление вступает в силу с 1 января 2009 г.


 В связи с введением с 1 декабря 2008 г. новых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений приказом Минздравсоцразвития
России от 14.08.2008 № 424н утверждены Рекомендации по заключению
трудового договора с работником федерального бюджетного учреждения и
его примерной форме 1.
В соответствии с введением новых систем оплаты труда в бюджетных учреждениях работодатель вправе привлекать работников на условиях срочного трудового договора. При этом в трудовом договоре указывается срок его действия (конкретный срок трудового договора не более пяти лет, на время выполнения конкретной работы и т.д.), а также
причины его заключения.
1



См. Официальные документы в образовании. — 2008. — № 26. — С. 26–42. — Ред.

Из

первоисточника

При заключении трудового договора рекомендуется утвердить должностную инструкцию работника.


 Приказом Минздравсоцразвития России от 14.08.2008 № 425н утверждены Рекомендации по разработке федеральными государственными
органами и учреждениями — главными распорядителями средств федерального бюджета примерных положений об оплате труда работников подведомственных федеральных бюджетных учреждений 1.
В частности, в раздел “Основные условия оплаты труда” примерного
положения рекомендуется включать порядок применения и размеры минимальных окладов (ставок) работников. Они определяются на основе
отнесения занимаемых должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам. При этом минимальный оклад (ставка) работника не должна быть ниже действующих на период введения
новых систем оплаты труда тарифных ставок (окладов) в соответствии
с ЕТС. Кроме того, по решению руководителя учреждения персонально
для каждого работника может быть установлен повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке). При этом учитываются профессиональная подготовка работника, сложность, важность выполняемой
работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач, стаж работы в учреждении и другие факторы.


 Приказом Минспорттуризма России от 07.08.2008 № 13 утвержден Регламент Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации.
Регламент устанавливает общие правила организации деятельности Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации по реализации им полномочий и взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, в том числе правила организации взаимодействия министерства и находящихся в его ведении
Федерального агентства по делам молодежи, Федерального агентства по
туризму и Федерального агентства по физической культуре и спорту.
1

См. Официальные документы в образовании. — 2008. — № 26. — С. 43–58. — Ред.
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 Обязательства по алиментам
Правительство Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.96 № 841

Москва

О перечне видов заработной платы и иного дохода,
из которых производится удержание алиментов на
несовершеннолетних детей
(с изменениями на 15 августа 2008 года) *
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства РФ от 20.05.98 № 465 (Российская газета от 27.05.98 № 100);
постановлением Правительства РФ от 08.08.2003 № 475 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 33);
постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 № 51 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 8);
постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 517 (Российская
газета от 23.07.2008 № 155);
постановлением Правительства РФ от 15.08.2008 № 613 (Российская
газета от 22.08.2008 № 178).
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации 1
Правительство Российской Федерации постановляет.
1. Утвердить прилагаемый Перечень видов заработной платы и иного
дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.
* Редакция документа с учетом изменений и дополнений подготовлена юридическим бюро
“Кодекс”. — Ред.
1
См. Официальные документы в образовании. – 2006. — № 34. — С. 3–37; № 35. —
С. 3–45. — Ред.
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2. Министерству здравоохранения и социального развития Российской
Федерации и Министерству финансов Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти давать разъяснения по применению утвержденного настоящим постановлением перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.
Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Черномырдин

Приложение
к постановлению Правительства РФ
от 18.07.1996 № 841

Перечень видов заработной платы и иного дохода,
из которых производится удержание алиментов
на несовершеннолетних детей
1. Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей
производится со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, так и за работу по совместительству, которые получают родители в денежной (рублях или иностранной валюте) и натуральной форме, в том числе:
а) с заработной платы, начисленной по тарифным ставкам, окладам
(должностным окладам) за отработанное время, за выполненную работу
по сдельным расценкам, в процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), выданной в неденежной форме, или с комиссионного вознаграждения, с заработной платы, начисленной преподавателям учреждений начального и среднего профессионального образования за часы преподавательской работы сверх установленной и(или) уменьшенной годовой учебной нагрузки;
б) с денежного содержания (вознаграждения) и иных выплат, начисленных за отработанное время лицам, замещающим государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности федеральной государственной
гражданской службы, должности государственной гражданской службы
субъектов Российской Федерации, депутатам, членам выборных органов
№ 18  2008
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местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, членам избирательных комиссий муниципальных образований, действующих на постоянной основе;
в) с денежного содержания и иных выплат, начисленных муниципальным служащим за отработанное время;
г) с гонораров, начисленных в редакциях средств массовой информации и организациях искусства работникам, состоящим в списочном
составе этих редакций и организаций, и(или) оплаты труда, осуществляемой по ставкам (расценкам) авторского (постановочного) вознаграждения;
д) с надбавок и доплат к тарифным ставкам, окладам (должностным
окладам) за профессиональное мастерство, классность, выслугу лет (стаж
работы), ученую степень, ученое звание, знание иностранного языка, работу со сведениями, составляющими государственную тайну, совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, руководство бригадой и других;
е) с выплат, связанных с условиями труда, в том числе выплат, обусловленных районным регулированием оплаты труда (в виде коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате), повышенной оплатой труда на тяжелых работах, работах с вредными и(или) опасными и
иными особыми условиями труда, а также с выплат за работу в ночное
время, в выходные и нерабочие праздничные дни, с оплаты сверхурочной работы;
ж) с сумм вознаграждения педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя;
з) с денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) скорой медицинской помощи, а также врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинским сестрам
врачей общей практики (семейных врачей);
и) с премий и вознаграждений, предусмотренных системой оплаты труда;
к) с суммы среднего заработка, сохраняемого за работником во всех
случаях, предусмотренных законодательством о труде, в том числе во
время отпуска;
10
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л) с суммы дополнительного вознаграждения работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе;
м) с других видов выплат к заработной плате, установленных законодательством субъекта Российской Федерации или применяемых у соответствующего работодателя.
2. Удержание алиментов производится:
а) со всех видов пенсий с учетом ежемесячных увеличений, надбавок, повышений и доплат к ним, установленных отдельным категориям пенсионеров, за исключением пенсий по случаю потери кормильца,
выплачиваемых за счет средств федерального бюджета, и выплат к ним
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
б) со стипендий, выплачиваемых обучающимся в образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных заведений;
в) с пособий по временной нетрудоспособности, по безработице только по решению суда и судебному приказу о взыскании алиментов либо
нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов;
г) подпункт исключен с 4 июня 1998 г. постановлением Правительства
РФ от 20.05.98 № 465;
д) подпункт исключен с 4 июня 1998 г. постановлением Правительства
РФ от 20.05.98 № 465;
е) с сумм, выплачиваемых на период трудоустройства уволенным в
связи с ликвидацией организации, осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата;
ж) с доходов физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность;
з) с доходов от занятий предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
и) с доходов от передачи в аренду имущества;
к) с доходов по акциям и других доходов от участия в управлении
собственностью организации (дивиденды, выплаты по долевым паям и
т.д.);
л) с сумм материальной помощи, кроме единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета,
№ 18  2008
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бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетных фондов, за счет иностранных государств, российских, иностранных и межгосударственных организаций, иных источников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, в связи с террористическим актом, в связи со смертью члена семьи, а также в виде гуманитарной помощи и за оказание содействия в
выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии террористических актов, иных преступлений;
м) с сумм, выплачиваемых в возмещение вреда, причиненного здоровью;
н) с компенсационных выплат за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф;
о) с сумм доходов, полученных по договорам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством, а также от реализации авторских и смежных прав, доходов, полученных за выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных законодательством Российской Федерации
(нотариальная, адвокатская деятельность и т. д.);
п) с суммы, равной стоимости выдаваемого (оплачиваемого) питания, за исключением лечебно-профилактического питания, а также иных
выплат, осуществляемых работодателем в соответствии с законодательством о труде, за исключением денежных сумм, выплачиваемых в связи
с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака, а также компенсационных выплат в связи со служебной командировкой, с
переводом, приемом или направлением на работу в другую местность, с
изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику.
3. Удержание алиментов производится с денежного довольствия (содержания), получаемого военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел и другими приравненными к ним категориями лиц, в том
числе:
а) с военнослужащих — с оклада по воинской должности, оклада
по воинскому званию, ежемесячных и иных надбавок (доплат) и других дополнительных выплат денежного довольствия, имеющих постоянный характер;
б) с сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, а также работников таможенной систе12
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мы — с оклада по штатной должности, оклада по специальному званию,
процентных надбавок (доплат) за выслугу лет, ученую степень и ученое
звание и других денежных выплат, имеющих постоянный характер;
в) с военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы — с единовременного и ежемесячного пособий и иных выплат при увольнении с военной службы,
со службы в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе.
4. Взыскание алиментов с сумм заработной платы и иного дохода,
причитающихся лицу, уплачивающему алименты, производится после
удержания (уплаты) из этой заработной платы и иного дохода налогов в
соответствии с налоговым законодательством.
С осужденных к исправительным работам взыскание алиментов по
исполнительным документам производится из всего заработка за вычетом удержаний, произведенных по приговору или постановлению суда.
С осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях, колониях-поселениях, тюрьмах, воспитательных колониях, а также лиц, находящихся в наркологических отделениях психиатрических диспансеров
и стационарных лечебных учреждениях, взыскание алиментов производится из всего заработка и иного дохода за вычетом отчислений на возмещение расходов по их содержанию в указанных учреждениях.
Москва реализует нацпроект “Образование”
К началу нового учебного года в Москве построено 9 школ, 22 дошкольных образовательных учреждения, 25 физкультурно-оздоровительных комплексов. Об этом сказал на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы 28 августа первый заместитель мэра, руководитель Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города Москвы Владимир Иосифович Ресин.
Всего до конца 2008 года в Москве запланирована сдача еще 14 школ,
78 ДОУ, 22 физкультурно-оздоровительных комплексов. В будущем году запланировано строительство 27 школ, в 2010-м — 47, а в 2011-м — 52 учебных заведений.
В планах московского правительства — построить до 2013 года 612 ДОУ.
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 Управление госучреждениями
Правительство Москвы
Приложение 3
к постановлению правительства Москвы
от 24.06.2008 № 531-ПП 1
Примерная форма

Трудовой договор с руководителем государственного
бюджетного учреждения города Москвы
“____________________________________________________”
Москва

“____” ________ 20__ г.

Вариант 1
___________________________________________________________
департамент, комитет, управление

в лице _ _____________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество руководителя департамента,
комитета, управления

Вариант 2
Префект ____________________________ административного округа города Москвы _____________________________________________
	фамилия, имя, отчество префекта

Вариант 3
Глава управы района _______________________________________
города Москвы ______________________________________________,
	фамилия, имя, отчество главы управы района

именуемый далее “Работодатель”, действующий на основании Положения,
с одной стороны, и ___________________________________________ ,
	фамилия, имя, отчество руководителя
1

Продолжение. Начало см. Образование в Документах. — 2008. — № 16. — С. 25–29;
№ 17. — С. 27–36. — Ред.
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назначенный на должность _____________________________________
наименование должности — директор,

____________________________________________________________
генеральный директор и т.п.

государственного бюджетного учреждения города Москвы ___________
____________________________________________________________
наименование Учреждения

(далее — Учреждение) и именуемый в дальнейшем “Руководитель”, с другой стороны, заключили настоящий Трудовой договор (далее — Трудовой
договор) о нижеследующем.

1. Права, обязанности и компетенция Руководителя
1.1. Права и обязанности Руководителя регламентированы законодательством Российской Федерации, Уставом (Положением) Учреждения,
настоящим Трудовым договором.
1.2. Руководитель является единоличным исполнительным органом
Учреждения, действует от имени Учреждения без доверенности, в том
числе:
 представляет его интересы, совершает в установленном порядке
сделки от имени Учреждения, совершение которых разрешено данному виду Учреждения;
 пользуется имуществом Учреждения в пределах своей компетенции, установленной настоящим Трудовым договором, Уставом
(Положением) Учреждения;
 определяет и утверждает структуру Учреждения и его штатный и
квалификационный состав в пределах утвержденной сметы доходов и расходов;
 осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с ними, изменяет, дополняет и прекращает трудовые договоры,
имеет права и несет обязанности Работодателя в соответствии с
трудовым законодательством;
 издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и города Москвы;
 организует выполнение решений мэра Москвы, правительства Москвы,
Департамента имущества города Москвы и Работодателя;
 отчитывается о деятельности Учреждения в порядке и в сроки, установленные законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы;
№ 18  2008
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организует высокоэффективную и устойчивую работу Учреждения,
его социальное развитие;
руководствуется в своей деятельности законами и иными нормативными актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом
(Положением) Учреждения;
обеспечивает разработку и принимает меры по выполнению городских, инвестиционных, социальных и других программ и представление в установленном порядке своевременной отчетности об
их выполнении;
обеспечивает рациональное использование и своевременное обновление основных фондов, оборотных средств;
обеспечивает целевое использование средств, предоставляемых
Учреждению из городского бюджета, внебюджетных фондов;
обеспечивает исполнение договорных обязательств по выполнению
работ, оказанию услуг и поставку выпускаемой продукции, в том
числе по городским заказам, программам, договорам (соглашениям) с отраслевыми департаментами города Москвы;
обеспечивает сохранность, рациональное использование, своевременную реконструкцию, восстановление и ремонт закрепленного
за Учреждением имущества;
принимает необходимые меры по выполнению в Учреждении правил техники безопасности и требований по защите жизни и здоровья работников Учреждения;
осуществляет экологические и природоохранные мероприятия;
обеспечивает наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по гражданской обороне;
возлагает при необходимости временное исполнение своих обязанностей на своего заместителя или другого работника Учреждения
только по согласованию с Работодателем;
обеспечивает полное и своевременное исчисление и уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
представляет Работодателю информацию об известных ему совершаемых или предполагаемых крупных сделках и сделках, в которых он может быть признан заинтересованным;
выполняет иные обязанности, обусловленные правовым статусом
Руководителя как должностного лица.
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1.3. Руководитель вправе занимать иные должности и заниматься иной
оплачиваемой деятельностью только в случаях и порядке, установленных законодательством.
1.4. Руководитель имеет право на:
 изменение, дополнение и расторжение настоящего Трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены трудовым
законодательством;
 предоставление ему работы, обусловленной настоящим Трудовым
договором;
 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда;
 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с настоящим Трудовым договором;
 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном трудовым законодательством;
 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
не запрещенными законом способами;
 разрешение индивидуальных трудовых споров в порядке, установленном трудовым законодательством;
 обращение в установленном порядке к учредителю по вопросам выделения бюджетных средств на содержание государственного имущества, закрепленного за Учреждением;
 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым законодательством.
1.5. Руководитель обязан:
 обеспечивать выполнение государственного задания;
 добросовестно исполнять свои должностные обязанности, возложенные на него настоящим Трудовым договором;
 обеспечить и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
 обеспечить и соблюдать трудовую дисциплину;
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соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
обеспечивать сохранность и целевое использование имущества
Учреждения;
обеспечивать своевременное составление планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности и сметы доходов и расходов
Учреждения и представление их учредителю;
отчитываться о своей деятельности и деятельности Учреждения по
формам и в сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы;
проходить аттестацию в порядке, установленном нормативными
правовыми актами города Москвы и Работодателем;
незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения.

2. Права и обязанности Работодателя
2.1. Работодатель имеет право:
 изменить, дополнить и расторгнуть настоящий Трудовой договор
в порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством, а также в случае нарушения Учреждением своих договорных обязательств и в случае, если Учреждение не обеспечивает сохранность и целевое использование имущества.
(Факты нарушения Учреждением своих договорных обязательств и
необеспечения сохранности имущества устанавливаются Работодателем
и(или) Департаментом имущества города Москвы.);
 поощрять Руководителя;
 требовать от Руководителя исполнения им трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Учреждения, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
 привлекать Руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации;
 принимать правовые акты в отношении Учреждения.
2.2. Работодатель обязан:
 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты;
 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством.
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3. Условия оплаты труда и социальные гарантии
3.1. Руководителю устанавливается должностной оклад в раз
мере ______________ рублей.
Руководителю выплачивается премия в размере _____% от должностного оклада.
Расчет размера оклада и премии Руководителя производится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы.
3.2. Премия выплачивается Руководителю только при условии платеже
способности Учреждения в расчетах с третьими лицами и при отсутствии
задолженности Учреждения перед работниками по заработной плате.
3.3. В период действия настоящего Трудового договора Руководитель
пользуется всеми видами государственного социального страхования.
Руководитель имеет право на другие социальные гарантии и льготы,
действующие в Учреждении.
3.4. Руководителю предоставляются гарантии и компенсации в соответствии с трудовым законодательством.
3.5. Оплата труда Руководителя, выплаты по гарантиям и компенсациям производятся за счет средств Учреждения в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов.
3.6. Руководитель Учреждения подлежит аттестации не реже одного раза
в течение двух лет в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми
актами города Москвы и Работодателем, если иное не установлено федеральным законодательством и законодательством города Москвы.

4. Ответственность сторон
4.1. Работодатель в пределах своих полномочий гарантирует соблюдение прав и законных интересов Руководителя, обязуясь при этом не вмешиваться в текущую деятельность Учреждения, за исключением случаев,
предусмотренных законами и иными нормативными актами Российской
Федерации и города Москвы и Уставом (Положением) Учреждения.
4.2. Работодатель в соответствии с законодательством Российской
Федерации несет ответственность за последствия совершенных им действий и принятых решений, осуществляющих вмешательство в текущую
деятельность Учреждения либо выходящих за пределы его полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации, Уставом
(Положением) Учреждения, настоящим Трудовым договором.
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4.3. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению.
В случаях, предусмотренных федеральным законодательством,
Руководитель возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством.

5. Прекращение действия Трудового договора
5.1. Настоящий Договор заключен сроком на ____ лет (не более 5 лет).
5.2. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания
сторонами и прекращается по истечении срока его действия.
Заключение Трудового договора на бессрочной основе допускается
только в исключительных случаях, когда заключение срочного Трудового
договора не представляется возможным в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы.
5.3. Настоящий Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению Руководителя и Работодателя или решению
Работодателя.
5.4. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий
Трудовой договор, предупредив об этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за один месяц.
5.5. Трудовой договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Работодателя по основаниям, установленным трудовым законодательством, а также в случаях неудовлетворительных результатов аттестации Руководителя и реорганизации (ликвидации) Учреждения.
5.6. В случае расторжения настоящего Трудового договора до истечения срока его действия по решению Работодателя как уполномоченного
собственником органа при отсутствии виновных действий (бездействия)
Руководителя ему выплачивается компенсация за досрочное расторжение
с ним Трудового договора в размере трех средних месячных заработков.
5.7. При досрочном прекращении действия Трудового договора в случае ликвидации Учреждения Руководителю выплачивается выходное пособие в размере, установленном трудовым законодательством.
5.8. В случае досрочного прекращения действия Трудового договора по решению Работодателя по причинам, указанным в пункте 1.5 настоящего Трудового договора, Руководителю материальное возмещение
не производится.
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6. Прочие условия
6.1. Правоотношения, возникающие при подписании настоящего Трудового договора, регулируются законодательством Российской
Федерации.
6.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Трудового договора, разрешаются судом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.3. Условия настоящего Трудового договора могут быть изменены
по письменному соглашению Работодателя и Руководителя, но не могут существенно отличаться от принятых в Примерном трудовом договоре формулировок, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации
и нормативными актами города Москвы.
6.4. Трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся: 1 экз. — у Работодателя,
1 экз. — у Руководителя Учреждения.
Работодатель:

Руководитель:
_____________________________

Руководитель департамента
(комитета, управления)
или

ФИО (полностью)

Паспорт ______________________
указать серию и №

выдан ________________________
Префект ______________________ зарегистрирован по адресу: ______
административного округа
_____________________________
или
указать индекс и адрес (полностью)
____________________________
Глава управы района ___________
_______________ города Москвы

подпись

___________   ________________ “___” _________________ 20__ г.
подпись

ФИО (полностью)

“___” ________________ 20__ г.

В следующем номере публикуется приложение 4
“Устав государственного автономного учреждения города Москвы”
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 Санкт-Петербург гимназиям и лицеям
Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по образованию

Распоряжение
06.08.2008 № 1250-р

Об утверждении
Порядка организации образовательной деятельности
общеобразовательных учреждений — гимназий и лицеев
Санкт-Петербурга
В целях упорядочения деятельности общеобразовательных учреждений — гимназий и лицеев Санкт-Петербурга и обеспечения возможности
формирования сбалансированной образовательной инфраструктуры СанктПетербурга, необходимой для создания благоприятных условий обучения,
воспитания и развития граждан с учетом региональной специфики:
1. Утвердить Порядок организации образовательной деятельности общеобразовательных учреждений — гимназий и лицеев Санкт-Петербурга
(далее — Порядок) согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям администраций районов СанктПетербурга организовать поэтапный переход подведомственных общеобразовательных учреждений — гимназий и лицеев к организации образовательной деятельности в соответствии с указанным Порядком
с 1 сентября 2009 года.
3. Рекомендовать руководителям негосударственных образовательных
учреждений — гимназий и лицеев руководствоваться Порядком в работе по организации образовательной деятельности.
4. Считать распоряжение Комитета по образованию от 13.05.2002
№ 24-р “Об утверждении Порядка организации деятельности гимназий и
лицеев Санкт-Петербурга” утратившим силу.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя председателя Комитета Н.Г. Путиловскую.
Председатель Комитета по образованию
22

О.В. Иванова

Са н к т - П е т е р б у р г

гимназиям

и

лицеям

Приложение
к распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга
от 06.08.2008 № 1250-р

Порядок организации образовательной деятельности
общеобразовательных учреждений — гимназий и лицеев
Санкт-Петербурга
1. Введение
1.1. Настоящий Порядок организации образовательной деятельности общеобразовательных учреждений — гимназий и лицеев (далее —
Порядок) разработан на основе:
 Закона РФ от 10.07.92 № 3266-1 “Об образовании” 1;
 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 2;
 Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002
№ 44 “О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02” 3 (далее — СанПиН
2.4.2.1178-02);
 Концепции развития системы образования Санкт-Петербурга
“Петербургская школа 2005–2010 гг.”, утвержденной постановлением правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2005 № 343.
1.2. Порядок определяет особенности организации образовательного
процесса общеобразовательных учреждений — гимназий и лицеев, подведомственных Комитету по образованию, включая гимназии-интернаты и лицеи-интернаты, и конкретизирует их видовые признаки.
1.3. Порядок предоставляет возможность функционирования сбалансированной образовательной инфраструктуры Санкт-Петербурга, необходимой для создания благоприятных условий обучения, воспитания и
развития граждан.
1
2
3

См. Образование в Документах. — 2005. — № 1. — С. 32–92. — Ред.
См. Официальные документы в образовании. — 2001. — № 11. — С. 16–31. — Ред.
См. Официальные документы в образовании. — 2003. — № 3. — С. 18–59. — Ред.
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2. Общие положения
2.1. Гимназия является общеобразовательным учреждением, реализующим общеобразовательные программы основного общего и среднего
(полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля.
Основной целью деятельности гимназии является создание условий для
формирования у обучающихся повышенного общекультурного уровня
образованности и методологической компетентности в различных областях гуманитарных знаний. Образовательный процесс в гимназии характеризуется нацеленностью содержания, организации и технологий обучения на общекультурное развитие личности, усвоение универсальных
способов познания действительности, овладение различными средствами мыслительной деятельности.
2.2. Лицей является общеобразовательным учреждением, реализующим
общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам технического или естественно-научного профиля.
Основной целью деятельности лицея является создание условий для
формирования у обучающихся повышенного уровня образованности и
методологической компетентности в области естественно-научных и технических дисциплин, овладение навыками исследовательской и проектной деятельности, допрофессиональная ориентация, способствующая
выбору специальности для продолжения обучения.

3. Порядок приема и аттестации обучающихся
3.1. Прием граждан в гимназии, лицеи осуществляется в соответствии
со статьей 16 Закона РФ “Об образовании”. Порядок приема определяется учредителем и закрепляется в уставе общеобразовательного учреждения.
3.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников гимназий и
лицеев, завершивших освоение общеобразовательных программ основного
и среднего (полного) общего образования, осуществляется в соответствии
с нормативно-правовыми документами, утверждаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации.
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4. Требования к образовательным программам, учебным планам
и режиму деятельности
4.1. Гимназия и лицей осуществляют образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух ступеней общего образования:
 вторая ступень — основное общее образование (нормативный срок
освоения — 5 лет, 5–9-е классы); по согласованию с учредителем
в лицее возможно освоение образовательной программы, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам технического или естественно-научного профиля, начиная с 8-го класса (нормативный срок освоения — 2 года,
8–9-е классы);
 третья ступень — среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения — 2 года) — 10–11-е классы.
4.2. Гимназии и лицеи могут реализовывать общеобразовательную
программу начального общего образования.
4.3. Образовательные программы гимназий и лицеев формируются учреждениями самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов с учетом мнений участников образовательного процесса — педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей)
и органов государственно-общественного управления. Разрабатываемые
программы должны учитывать социально-экономические, научно-культурные особенности Санкт-Петербурга.
4.4. Обязательными условиями реализации образовательной программы
в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении являются:
 для гимназий — дополнительная (углубленная) подготовка обучающихся по предметам гуманитарного профиля (литературе, истории, обществознанию и другим предметам по выбору общеобразовательного учреждения), изучение с 5-го класса двух иностранных языков как одного из условий становления культурного потенциала личности;
 для лицеев естественно-научного профиля — дополнительная (углубленная) подготовка обучающихся по физике, химии, биологии,
информатике и информационно-коммуникационным технологиям
(по выбору общеобразовательного учреждения);
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для лицеев технического профиля — дополнительная (углубленная)
подготовка обучающихся по математике (алгебре, алгебре и началам анализа, геометрии), информатике и информационно-коммуникационным технологиям, физике, черчению (по выбору общеобразовательного учреждения).
4.5. Учебная нагрузка и режим занятий определяются уставом учреждения в соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02.
Учебные планы гимназий и лицеев должны соответствовать требованиям федерального базисного учебного плана к структуре, гигиеническим условиям обучения школьников и объему финансирования на конкретной ступени обучения. Образовательное учреждение может самостоятельно перераспределять годовую нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.
В учебных планах гимназий и лицеев, имеющих государственную аккредитацию, количество часов, отведенных на преподавание отдельных
дисциплин (учебных предметов), не должно быть меньше количества часов, определенных федеральным базисным учебным планом.
4.6. В случае выбора гимназией, лицеем на второй и третьей ступенях общего образования варианта учебного плана, предполагающего
максимальную предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку,
образовательный процесс осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели.
4.7. Необходимыми условиями реализации образовательных программ гимназий и лицеев являются сочетание основного и дополнительного образования обучающихся, а также организация службы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. Формы организации дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения (создание структурных подразделений, заключение договоров
с учреждениями дополнительного образования детей, центрами психолого-медико-социального сопровождения и т.п.) определяются образовательными учреждениями самостоятельно.
4.8. Реализация образовательных программ гимназий и лицеев обеспечивается высоким уровнем развития материально-технической базы
и характеризуется наличием:
 учебных кабинетов по предметам базисного учебного плана, оснащенных современным оборудованием;
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компьютерных классов (не менее двух) с соответствующим программным обеспечением;
учебно-методического комплекса, соответствующего образовательным программам.

5. Управление качеством образования
гимназии, лицея
5.1. В гимназии, лицее в обязательном порядке создается система управления качеством общего и дополнительного образования, одной из целей которой является обеспечение объективной информацией (с учетом использования возможностей сайта общеобразовательного учреждения) обучающихся и их родителей, педагогических коллективов, органов управления образованием всех уровней, институтов гражданского общества.
5.2. Управление качеством образования подразумевает оценку качества образовательных достижений обучающихся и оценку качества образовательного процесса.
При построении системы оценки качества образования могут использоваться уже существующие механизмы и процедуры: аккредитационные
и диагностические обследования образовательных учреждений и обучающихся, международные мониторинговые исследования (PISA, TIMSS
и другие), региональные мониторинги качества общего и дополнительного образования детей.
При проведении оценки качества образования гимназии и лицеи могут
также использовать современные информационные технологии, программные продукты, рекомендованные органами управления образованием,
а также самостоятельно разработанные внутришкольные программы мониторингов, педагогической диагностики.
Одним из критериев качества образования гимназий и лицеев признается использование в образовательном процессе современных педагогических, в том числе здоровьесберегающих, технологий.

6. Требования к педагогическим кадрам
6.1. Не менее 70% работающих в гимназии, лицее педагогических
работников должны иметь высшую и первую квалификационные категории.
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6.2. Программы повышения квалификации педагогов формируются
гимназиями и лицеями с использованием социокультурного пространства города и внутришкольных условий.
При формировании и реализации программы учитывается необходимость повышения педагогами квалификации один раз в пять лет по программам объемом не менее 72 часов, предусматривающим выдачу документа установленной формы.

7. Экономическое обеспечение деятельности
7.1. Финансирование гимназий, лицеев осуществляется в порядке,
установленном Законом РФ от 10.07.92 № 3266-1 “Об образовании”,
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196, на основе
нормативов финансирования государственных образовательных учреждений и нормативов финансирования субъекта РФ в расчете на одного
обучающегося. Нормативы финансирования предусматривают изучение
этнокультурных особенностей региона в рамках реализации основной
образовательной программы, утверждаемой и реализуемой общеобразовательными учреждениями.
7.2. При проведении занятий по иностранному языку (5–11-е классы),
технологии (5–11-е классы), физической культуре (10–11-е классы), а
также во время проведения практических занятий по информатике и
ИКТ, физике и химии осуществляется деление классов на две группы
(при наполняемости класса не менее 25 человек).
По согласованию с учредителем в гимназии при изучении первого (основного) иностранного языка допускается деление класса на три группы (5–11-е классы), а также деление классов на две группы при проведении занятий по другим (профильным) предметам.
7.3. По согласованию с учредителем предусматривается выделение
средств для оплаты отдельных лекций, циклов, курсов на основе трудовых договоров с привлеченными специалистами высшей квалификации
из расчета 1,5 часа в год на каждого обучающегося, но не более 1500 часов на учебный год.
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Безопасность труда и
учебы — фактор здоровья и
трудоспособности
В настоящее время в ведении Федерального агентства по образованию находятся 1465 учреждений профессионального образования
(в которых обучаются около 5,9 млн. студентов и учащихся):

вузов — 341;

учреждений СПО — 874;

учреждений НПО — 250 (из них 23 — специальных ПУ).
В целом в системе образования более 120 тыс. учебных заведений
(в которых работает и обучается около четверти населения России).
28 мая 2008 года прошло Всероссийское совещание руководителей учреждений профессионального образования и председателей
профсоюзных комитетов по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и учебы в подведомственных Рособразованию учреждениях высшего и среднего профессионального образования.
Участники Всероссийского совещания выработали рекомендации
для ЦК профсоюза работников народного образования и науки РФ,
Рособразования, Минобрнауки России, Правительства РФ.
Безопасность образовательного учреждения – это условие сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников учебного заведения от несчастных случаев, воздействия вредных и опасных факторов
окружающей среды, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, связанных с техногенными или природными катастрофами, террористическими актами.
В соответствии со статьями 32, 51 Закона РФ “Об образовании” должностные лица образовательных учреждений несут ответственность за создание здоровых и безопасных условий для учебы, труда и отдыха, сохранность жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников
образовательного учреждения во время образовательного процесса.
Обеспечение безопасности образовательных учреждений является
одной из важнейших составляющих государственной политики в области
образования. Сейчас к решению этой проблемы начали подходить комплексно, с позиций финансовой поддержки и укрепления материальнотехнической базы.
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 Статистика травматизма
Ю. Петров,
советник зам. руководителя Федерального
агентства по образованию

Уровень травматизма в образовательных
учреждениях России остается...
последние данные по итогам 2007 года
Состояние
условий труда
Госстатотчетность по форме 1-Т (о состоянии условий труда, льготах и компенсациях за работу в неблагоприятных условиях труда) большинством подведомственных учреждений ВПО составлялась по результатам аттестации рабочих мест.
По данным указанной статистической отчетности за 2007 год (представленной 299 вузами из 345), 10%, или 17 186 человек от общей численности работников (508 696 чел.), находились в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.
Число работающих в подобных условиях в целом по Российской
Федерации увеличилось с 17,1% в 1997 году до 23,4% в 2006 году. (Ежегодно
около 200 тыс. человек уходят на пенсию, досрочно назначаемую за работу в тяжелых и вредных условиях труда.)
В России экономические потери в связи с повреждением (утратой)
здоровья работников, обусловленные вредными и(или) опасными условиями труда, в 2006 году по экспертной оценке составили более 500 млрд.
рублей (1,9% ВВП).
***
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими создание благоприятных условий в организациях, в т.ч. в учебных заведениях, являются:
 Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 209);
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приказ Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 569
“Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда” (зарегистрирован Минюстом России 29.11.2007,
рег. № 10577) *.
В настоящее время в ряде вузов созданы и эффективно функционируют лаборатории по аттестации рабочих мест по условиям труда, которые аттестованы и аккредитованы в соответствующих федеральных органах исполнительной власти. В Московском государственном технологическом университете “Станкин”, МАТИ — Российском государственном
технологическом университете, Московском государственном строительном университете, Российском университете дружбы народов, Мордовском
и Омском государственных университетах, Сибирском государственном
технологическом университете были отмечены наиболее эффективные
пути решения этих проблем.


Показатели уровня травматизма в ОУ федеральных округов
Согласно отчетам государственной статистической отчетности по форме 7-Т (травматизм), представленным в Рособразование органами управления образованием субъектов РФ и подведомственными образовательными учреждениями высшего, среднего и начального профессионального образования, уровень травматизма (т.е. количество несчастных случаев
на 1000 работников) за отчетный период в целом в сфере заметно снизился по сравнению с 2006 годом (с 0,6 до 0,42, или с 2362 случаев до 2156)
при средней численности работающих 5,1 млн. человек. В результате несчастных случаев в отчетный период погибло 38 человек (в 2006 году —
28 человек), из них 9 женщин, несовершеннолетних нет.
Уровень травматизма в образовательных учреждениях субъектов РФ
по отчетам, представленным 80% региональных органов управления образованием, в 2007 году снизился и составил 0,41 (в 2006 году — 0,59).
В результате несчастных случаев погибло 32 человека, из них 9 женщин;
случаев со смертельным исходом среди несовершеннолетних не было.
В предыдущем отчетном году было отмечено 22 случая травматизма со
смертельным исходом.
Наиболее высокий уровень травматизма отмечен в следующих федеральных округах:
* Введен в действие с 1 сентября 2008 г. — См. Официальные документы в образовании. — 2008. — № 2–4. — Ред.
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Северо-Западный —
0,9
Сибирский
—
0,82
Снижение показателя травматизма в 2007 году произошло в следующих федеральных округах:
Приволжский
—
с 0,54 до 0,41
Центральный
—
с 0,44 до 0,35
Дальневосточный —
с 0,8 до 0,6
Уральский
—
с 0,79 до 0,7
Так же как и в 2006 году, наиболее низкий показатель в Южном федеральном округе — 0,07 (в 2006 году — 0,26).
В учреждениях ВПО, по отчетам вузов, уровень травматизма среди
работников снизился и составил в 2007 году 0,43 (в 2006 году — 0,61).
Наметилась тенденция снижения травматизма со смертельным исходом (в 2007 году — 2,4% от общего числа пострадавших в вузах при несчастных случаях, в 2006 году — 2,5%).
Среди вузов наиболее высокий уровень производственного травматизма отмечается в следующих федеральных округах:
Сибирский
—
0,8
Уральский
—
0,8
Дальневосточный —
0,7
Северо-Западный —
0,55
Южный
—
0,35
Приволжский
—
0,31
Центральный
—
0,18
По отчетным данным учреждений СПО, уровень травматизма в 2007
году составил 0,9 (в 2006 году — 0,94). Зафиксирован 1 несчастный случай со смертельным исходом. Отмечено 7 случаев травматизма среди
лиц, не достигших 18 лет (12,9% от общей численности пострадавших
в ссузах).
Наиболее высокий уровень травматизма зафиксирован в учреждениях СПО следующих федеральных округов:
Сибирский
—
1,65
Дальневосточный —
1,48
Центральный
—
0,83
Приволжский
—
0,72
Наиболее низкий уровень травматизма зафиксирован в учреждениях
СПО следующих федеральных округов:
Южный
—
0,48
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Уральский
—
0,45
Показатель уровня травматизма в учреждениях НПО в 2007 году уменьшился
и составил 0,88 (в 2006 году — 0,98). Случаев производственного травматизма лиц моложе 18 лет, а также случаев со смертельным исходом в
целом по учреждениям НПО не зафиксировано.
Наиболее неблагополучное положение зафиксировано в учреждениях НПО следующих федеральных округов:
Сибирский
—
9,59
Южный
—
3
Центральный
—
1,36
Дальневосточный —
1,28
Северо-Западный —
0,38
Приволжский
—
0,3
Случаев травматизма в учреждениях НПО Уральского федерального округа не зафиксировано.
Причины производственного травматизма в основном носят организационный характер (около 85%), часть из них приходится на неудовлетворительную организацию производства работ, нарушения трудовой и производственной дисциплины, требований безопасности при эксплуатации
машин, механизмов, оборудования; не последнее место занимает неприменение средств индивидуальной защиты и недостатки в обучении безопасным приемам труда. Остальные причины носят технический характер.
В 2007 году расходы образовательных учреждений на проведение мероприятий по охране труда в целом по отрасли составили около
12 млрд. рублей. Из них, по данным органов управления образованием
субъектов РФ, было израсходовано около 4,55 млрд. рублей, по информации вузов — немногим менее 7 млрд. рублей, ссузов — порядка 500
млн. рублей, учреждений НПО — около 50 млн. рублей (2006 г. — в целом около 10,5 млрд. рублей, из них 3 млрд. рублей — субъекты РФ,
7 млрд. рублей — вузы, 400 млн. рублей — ссузы и 38,5 млн. рублей —
учреждения НПО).

Информация о несчастных случаях с учащимися и студентами
Информацию о несчастных случаях, произошедших с обучающимися образовательных учреждений в 2007 году, представили 216 вузов
(63,3%), 312 учреждений СПО (35,5%), 113 учреждений НПО (45,2%),
а также органы управления образованием 61 субъекта РФ (70,9%).
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Всего несчастных случаев с обучающимися в образовательных учреждениях, по полученной Рособразованием информации, произошло
16 945, из них 44 — со смертельным исходом, трое обучающихся стали
инвалидами (в 2006 году был 17 581 несчастный случай, из них 48 — со
смертельным исходом и 22 человека стали инвалидами).
Уровень травматизма в 2007 году составил 0,8 на 1000 обучающихся
(в 2006 году — 0,9). Из них в подведомственных Рособразованию образовательных учреждениях всего произошло 57 несчастных случаев (столько
же и в 2006 году), в том числе 4 — со смертельным исходом: в вузах — 30
(4 — со смертельным исходом), учреждениях среднего профессионального образования — 11, учреждениях начального профессионального образования — 16 (случаев со смертельным исходом нет).
Наибольшее количество пострадавших среди обучающихся, по сведениям органов управления образованием субъектов РФ, в общеобразовательных школах — 13 310 (в 2006 году — 13 970).
В дошкольных образовательных учреждениях увеличилось количество
несчастных случаев с воспитанниками с 2299 в 2006 году до 2397 в 2007
году. Некоторое уменьшение количества несчастных случаев наблюдается в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, — с 541 в 2006 году до 499 в 2007 году.
Чаще всего несчастные случаи с обучающими и воспитанниками
происходили в перерывах, в том числе до и после занятий — 4771 случай, из них 2 случая со смертельным исходом и 1 привел к инвалидности (в сравнении с 2006 годом 5412 случаев, из них 8 — со смертельным исходом и 2 привели к инвалидности); на занятиях по физической культуре — 2899 случаев, из них 3 — со смертельным исходом (в
2006 году — 3365, из них 4 случая со смертельным исходом и 1 привел
к инвалидности). Увеличилось количество несчастных случаев при проведении других мероприятий и видов деятельности с 2823 в 2006 году
до 3253 в 2007 году, из них 8 случаев со смертельным исходом (в 2006
году — 13 случаев со смертельным исходом и 6 привели к инвалидности); а также на экскурсиях, походах, прогулках, экспедициях с 1395 в
2006 году до 1658 в 2007 году (из них 10 случаев со смертельным исходом, 1 привел к инвалидности).
Небольшое снижение уровня травматизма обучающихся и воспитанников наблюдается на занятиях по трудовому, производственному и профессиональному обучению с 236 в 2006 году до 167 в 2007 году (из них
3 — со смертельным исходом).
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Можно констатировать, что несчастные случаи с обучающимися в
образовательных учреждениях в федеральных округах имеют следующие
количественные показатели:
Центральный
—
5051
Приволжский
—
2834
Северо-Западный —
2751
Уральский
—
2572
Сибирский
—
2066
Южный
—
1093
Дальневосточный —
578
Несчастные случаи в вузах имеют следующие количественные показатели:
Уральский
—
14
Приволжский
—
8
Центральный
—
4
Северо-Западный —
3
Сибирский
—
1
Дальневосточный —
нет
Южный
—
нет
Больше всего несчастных случаев произошло в Уральском государственном университете им. А.М.Горького — 11 (в том числе 1 — со смертельным исходом), Ульяновском государственном университете — 4.
Чаще всего несчастные случаи происходили во время учебных и воспитательных мероприятий по образовательным программам — 13 (в том
числе 2 — со смертельным исходом); на соревнованиях, тренировках —
11 (в том числе 1 — со смертельным исходом).
Остальные травмы были получены студентами: на занятиях по физической культуре — 4; на сельскохозяйственных работах, работах на учебно-опытных участках, в лагерях труда и отдыха — 1 (со смертельным исходом); при проведении других мероприятий и видов деятельности — 1.
Несчастные случаи в учреждениях СПО в разрезе федеральных округов произошли в следующем количестве:
Уральский
—
5
Приволжский
—
3
Северо-Западный —
1
Центральный
—
1
Южный
—
1
Дальневосточный —
нет
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Сибирский
—
нет
Чаще всего несчастные случаи с обучающимися происходили на соревнованиях и тренировках — 3, во время трудового, производственного и профессионального обучения — 3.
Больше всего несчастных случаев произошло в Каменск-Уральском
политехническом колледже — 2.
Несчастные случаи в учреждениях НПО в разрезе федеральных округов произошли в следующем количестве:
Северо-Западный —
7
Центральный
—
5
Приволжский
—
2
Сибирский
—
2
Дальневосточный —
нет
Уральский
—
нет
Южный
—
нет
Больше всего несчастных случаев произошло в специальном профессиональном училище № 1 закрытого типа г. Мончегорска Мурманской
области — 3; в профессиональном лицее № 12 г. Твери — 3.
Чаще всего несчастные случаи с обучающимися происходили на соревнованиях и тренировках — 6, во время учебных и воспитательных занятий по образовательным программам — 4, во время трудового, производственного и профессионального обучения — 3.

Общероссийский смотр-конкурс
Для повышения результативности работы профкомов образовательных учреждений и их уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда Президиум
ЦК профсоюза утвердил Положение об организации и проведении общероссийского смотра-конкурса на звание — “Лучший уполномоченный по охране
труда” и “Лучший внештатный технический инспектор труда Профсоюза работников народного образования и науки РФ” и в целях защиты прав работников на здоровые и безопасные условия труда одобрил Методические рекомендации по организации общественного контроля за состоянием охраны
труда в структурных подразделениях образовательного учреждения.
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 Профсоюзы по результатам
комплексной проверки

Финансовая поддержка мероприятий
по охране труда и учебы
практика взаимодействия вузов и профсоюзных организаций
За последние годы реального повышения уровня безопасности и охраны труда работников и студентов в учреждениях профессионального
образования не произошло.
С каждым годом ухудшаются условия труда работников в сфере образования. Так, если в 2006 году количество работников образовательных
учреждений, которым установлен хотя бы один вид компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда, составляло 42 758 человек,
то в 2007 году — уже 51 130 человек, почти на 20% больше (!).
На 14% увеличилось число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших в связи с несчастными случаями (для сравнения: в 2006 году
— 81 988, в 2007 году — 93 278).
На фоне снижения общего травматизма среди работающих в отрасли образования продолжает расти количество пострадавших от тяжелых
и смертельных несчастных случаев. Например, если в 2006 году в структурных подразделениях образовательных учреждений произошло 28 несчастных случаев с летальным исходом на производстве, то в 2007 году
погибли при выполнении своих обязанностей 38 человек 1.
Можно еще добавить ко всему перечисленному выше то, что большинство мероприятий по охране труда Отраслевого соглашения по учреждениям и организациям, находящимся в ведении Федерального агентства по образованию, не выполнены со стороны Рособразования, как,
например, ставшие притчей во языцех отраслевые проекты типовых инструкций по охране труда (согласованные с ЦК профсоюза еще в ноябре
2004 года) или порядок расследования несчастных случаев с учащимися
и студентами, которые до сих пор не утверждены, а также то, что многие
другие отраслевые нормативные документы по охране труда, принятые
еще в прошлом веке, не переработаны с учетом изменений, происшед1

См. здесь также стр. 31. — Ред.
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ших за последние годы в законодательстве по охране труда. Состояние
дел с охраной труда в системе образования, таким образом, не отвечает
требованиям и задачам по сохранению жизни и здоровья работников, в
том числе сферы образования, и требует принятия адекватных мер.
По инициативе ЦК профсоюза и с согласия Рособразования было
принято решение изучить практику работы администраций учреждений
ВПО и их профсоюзных организаций по реализации законодательства  
по охране труда и иных нормативных правовых актов в части обеспечения здоровых и безопасных условий труда. (Была изучена деятельность
101 учебного заведения.)
Основной целью изучения деятельности учреждений профессионального
образования (совместно с профсоюзными организациями) являлось выявление причин для нормальных, безопасных условий труда и обучения в
образовательных учреждениях, а также определение путей и направлений
деятельности по практической помощи в обеспечении прав работников на
охрану труда и создание оптимальных (безопасных) условий для учебы.
По итогам комплексной проверки ряд территориальных комитетов
профсоюза в республиках Башкортостан и Марий Эл, Краснодарском
крае и Ростовской области провели в оперативном порядке заседания
президиумов профсоюзных организаций, что помогло оперативно поставить конкретные задачи по решению основных проблем охраны труда
и безопасности обучения в учебных заведениях этих регионов.

Цели и задачи
Основными направлениями по решению проблемы обеспечения здоровых и безопасных условий труда и обучения в Российской Федерации
являются.
 Финансовое обеспечение мероприятий по охране труда.
 Разработка критериев (показателей) аттестации рабочих мест по условиям труда и ее проведение.
 Создание действующих служб охраны труда в соответствии с
Межотраслевыми нормативами численности работников службы охраны
труда в организациях, утвержденными постановлением Минтруда России
от 22.01.2001 № 10.
 Разработка и обеспечение нормативно-правовой документацией
по охране труда (с учетом изменений и дополнений в трудовом законодательстве) сферы профессионального образования, а также неформаль-
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ное в соответствии с нормативными документами обучение и проверка
знаний требований охраны труда работниками учебных заведений.
 Повышение качества обучения работников учреждений профессионального образования по охране труда и безопасности учебы учащихся (студентов) в стране.

Предупредительные мероприятия в вузах и их финансирование
Обеспечение здоровых и безопасных условий труда во многом зависит от финансирования средств на выполнение мероприятий по обеспечению в структурных подразделениях вузов здоровых и безопасных условий труда. В последние годы на эти цели выделяется значительно больше
средств. Если в 2005 году в среднем в каждом вузе на выполнение мероприятий по охране труда было израсходовано около 3100 тыс. рублей, то в
2006 году — 3700 тыс. рублей, что составляет с учетом расходов на одного работника соответственно 2857 рублей и 3623 рубля. В целом расходы
на финансирование мероприятий по охране труда и пожарной безопасности в вузах, подведомственных Рособразованию, в 2006 году составили
около 10 млрд. рублей, а в 2007 году — около 12 млрд. рублей.
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в рамках федеральных, отраслевых и территориальных
целевых программ улучшения условий и охраны труда за счет средств,
предусмотренных в федеральном и региональных бюджетах, местных
бюджетах, внебюджетных источниках, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, региональным законодательством и другими нормативными правовыми актами (например, представительных органов местного самоуправления).
Например, в Ставропольском государственном университете общая
сумма израсходованных средств на выполнение мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда в 2005 году составила
17 млн. рублей, а в 2006 году — 15,4 млн. рублей, что составило соответственно на одного человека 1429 и 1707 рублей.
На противопожарную безопасность было израсходовано в 2005 году
2,3 млн. рублей, а в 2006 году — 5 млн. рублей. Источники финансирования: 70% — бюджетные, 30% — внебюджетные средства.
В Дальневосточном государственном техническом университете мероприятия по охране труда и пожарной безопасности на 80% финансируются из бюджета и на 20% из внебюджетных средств.
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Наибольшее финансирование мероприятий по охране труда на одного человека в среднем за два года проводилось Рыбинской государственной авиационной технологической академией — 4885,4 руб./чел.
С каждым годом растет количество вузов, которые используют дополнительный источник финансирования мероприятий на охрану труда. Имеется в
виду возврат 20% от сумм, отчисляемых ежемесячно в Фонд социального
страхования Российской Федерации (0,2% от фонда оплаты труда).
Суммы, возвращаемые вузу ФСС России, а это ежегодно сотни тысяч рублей, могут быть использованы как на аттестацию рабочих мест
по условиям труда, так и на приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты для работников, прохождение медицинских осмотров, оздоровление работников, приобретение путевок работникам вредных производств и профессий.
Например, в 2006 году Томский государственный университет получил 20% средств из ФСС России, перечисленных ему в 2005 году, что
составило 165 тыс. 463 рубля, которые были использованы на оздоровление работников. А Томский политехнический университет полученные в 2006 году из ФСС России 196 тыс. 840 рублей использовал на
аттестацию 93 рабочих мест по условиям труда. Из полученных же из
Фонда социального страхования в 2007 году 246 тыс. 633 рублей были
израсходованы на оздоровление 120 тыс. рублей, на приобретение спецодежды — 126 тыс. 633 рубля.
Интересный опыт получения и использования 20% возвращенных из
Фонда социального страхования средств имеется в Ульяновском государственном техническом университете, которые использовались на выполнение предупредительных мероприятий по охране труда.
Димитровградский институт технологии, управления и дизайна за счет
скидок и надбавок, возвращаемых страхователю, в 2006 году использовал на приобретение спецодежды и СИЗ 28 тыс. рублей, в 2007 году для
проведения углубленного медицинского осмотра — 16 тыс. рублей, для
приобретения специальной одежды и СИЗ – 18 тыс. рублей.
В Казанском государственном технологическом университете эти средства
расходуются на оплату диспансеризации сотрудников, приобретение санаторно-курортных путевок, спецодежды и средств индивидуальной защиты.
Иркутский государственный университет на средства, полученные от
Фонда социального страхования, приобретает путевки в санаторий для работающих во вредных условиях труда.
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Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (ЯрГУ)
за счет скидок и надбавок, возвращаемых университету, в 2007 году
приобрел 5 путевок на санаторно-курортное лечение на сумму свыше
38 тыс. рублей.
В то же время в Московской государственной академии тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова в связи с отсутствием денежных
средств работники не обеспечиваются спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, не проводятся медосмотры.

Аттестация рабочих мест.
Служба охраны труда
Задача проведения аттестации — объективно определить на каждом
рабочем месте, какие опасные (вредные) факторы среды (внешней и
внутренней) оказывают негативное влияние на здоровье работников и к
каким последствиям могут привести; как уменьшить или исключить их
опасное (вредное) воздействие, а там, где это сделать на данный момент
не представляется возможным, — обеспечить гарантии права на конкретные льготы по компенсации потери (ухудшения) здоровья.
Персональную ответственность за проведение аттестации по условиям труда в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 17.07.99
№ 181-ФЗ “Об основах охраны труда в Российской Федерации”  и статьей 212 ТК РФ несет руководитель образовательного учреждения.
Проведение аттестации рабочих мест является для работодателей или
их представителей, должностных лиц организаций обязательным условием начиная с 1998 года, независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности.
Как показали результаты комплексной проверки, аттестацию рабочих мест проводит только 58% вузов и лишь 66% вузов имеют аттестационные комиссии. В среднем в вузах, проводящих аттестацию, аттестовано около 40% рабочих мест.
Вместе с тем в российской системе профессионального образования
есть и такие вузы, где аттестовано 100% рабочих мест. Это Мурманский
государственный педагогический университет, Соликамский государственный
педагогический институт, Челябинский государственный университет.


См. Официальные документы в образовании. — 1999. — № 21, 22. — Ред.
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Самарский государственный аэрокосмический университет провел аттестацию 273 рабочих мест. Затраты на проведение аттестации составили 510 тыс. рублей. В Казанском государственном технологическом университете имеется лаборатория промышленно-санитарного контроля и
экологии, в обязанности которой включена аттестация рабочих мест. В
результате в вузе была проведена аттестация 679 рабочих мест.
Однако аттестация рабочих мест по условиям труда проводится не во
всех вузах. Хотя некоторые вузы имеют возможность проводить аттестацию
рабочих мест своими силами, поскольку в них созданы и эффективно функ
ционируют лаборатории по аттестации рабочих мест по условиям труда.
***
В вузах служба охраны труда организована по-разному. Важно привести численность сотрудников службы охраны труда в вузах в соответствие
с постановлением Минтруда России от 22.01.2001 № 10 “Об утверждении Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны
труда в организациях”, согласно которому в организациях со среднесписочной численностью работников до 700 человек эти функции могут
выполнять отдельные специалисты по охране труда. В организациях с
большей численностью создается бюро или отдел — при штатной численности работников от 3 до 6 единиц.
Так, в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова
служба охраны труда состоит из общего отдела охраны труда и техники безопасности и 5 отделов и 3 групп по охране труда и технике безопасности на факультетах и в НИИ, а также отдельных штатных специалистов, совмещающих с основной должностью обязанности инженера
по охране труда. Всего штатных работников 28 человек и 12 совместителей на 20 тыс. работников вуза.

Обучение работников, студентов и учащихся
охране труда.
Организация оздоровления и лечения
Одним из важнейших направлений деятельности учреждений профессионального образования по охране труда является обучение и инс1

См. Официальные документы в образовании. — 2003. — № 7. — С. 62–76. — Ред.
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труктирование работников и студентов (учащихся) безопасным приемам
выполнения различных видов работ.
В соответствии с постановлением Минтруда России и Минобразования
России от 13.01.2003 № 1/29 1, утвердившим Порядок обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, обучение охране труда является одним из направлений профилактической работы по предупреждению травматизма.
Вместе с тем данные требования выполняются не везде.
Так, в Московском институте стали и сплавов (МИСиС) и ряде других вузов нет перечня профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране труда. Этот список должен быть составлен согласно постановлению Минтруда России
и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 и утвержден работодателем.
Нет комиссий по организации обучения и проверке знаний требований
охраны труда в следующих вузах:
 Московский институт стали и сплавов;
 Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина
 Сочинский государственный университет туризма и курортного дела
 Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт
 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского.
Ректораты вузов и профкомы должны систематически организовывать обучение и инструктирование работающих безопасным приемам
выполнения различных видов работ.
Обучение вузовских работников охране труда ведется недостаточно
эффективно, не соблюдаются сроки периодичности обучения всех работников каждые три года; отсутствуют кабинеты по проведению обучения, оборудованные компьютерами и наглядной информацией, а 27%
вузов не имеют даже комиссий по проверке знаний требований охраны труда.
Во многих вузах достаточно успешно проводится вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, повторный инструктаж по охране труда, внеплановый инструктаж по охране
труда. Во всех структурных подразделениях имеются журналы регистрации инструктажа. Основными недостатками в рамках различных видов
инструктажа являются:
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отсутствие либо неверное заполнение журналов регистрации вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте по охране труда не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 “ССБТ.
Организация обучения безопасности труда. Общие положения”;
не заведены журналы регистрации инструкций по охране труда
для работников и учета выдачи инструкций по охране труда для
работников;
часто в недостаточном количестве разработаны и утверждены инструкции по охране труда по профессиям, видам работ и мероприятиям.
***

В вузах Российской Федерации, подведомственных Рособразованию,
ежегодно увеличивается финансирование мероприятий по оздоровлению
и лечению работников и студентов. Если в 2005 году на одного человека тратилось 109 рублей, то в 2006 году — 113 рублей. Рост на 3,5%, что
явно меньше ежегодной инфляции.
Финансирование мероприятий по оздоровлению и лечению работников и студентов вузов осуществляется как из бюджетных, так и из
внебюджетных средств. Например, Тюменскому государственному университету за счет внебюджетных средств университета в 2006 году было
выделено на санаторно-курортное лечение, оздоровительные путевки и
оплату дорогостоящего лечения 2415 тыс. рублей. Также было использовано на санаторно-курортное лечение работников 488,4 тыс. рублей за
счет средств ФСС России. За счет внебюджетных средств университета
в 2007 году было выделено на санаторно-курортное лечение, оздоровительные путевки и оплату дорогостоящего лечения 3300 тыс. рублей.
Вместе с тем ряд вузов не уделяли должного внимания выделению
средств на финансирование мероприятий по оздоровлению работников
и студентов. Например, суммы, выделяемые Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, где работает 20 тыс. человек,
очень незначительны (2006 год — 406 тыс. рублей, а 2007 год — 253 тыс.
рублей) и сравнимы с затратами Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, где работает всего 1200 человек.
Практически не ведется работы по оздоровлению и лечению сотрудников и студентов в:
 Воронежской государственной лесотехнической академии
 Ярославском государственном педагогическом университете
им. К.Д. Ушинского
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Ярославском государственном техническом университете
Вологодском государственном педагогическом университете
Кубанском государственном технологическом университете
Кубанском государственном университете
Пятигорском государственном лингвистическом университете
Казанском государственном финансово-экономическом институте
Нижегородском государственном техническом университете
им. Р.Е. Алексеева
Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете
Димитровградском институте технологии, управления и дизайна
Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского.

В последние годы уделяется значительное внимание развитию собственных лечебно-профилактических центров и санаториев-профилакториев на территории вузовских образований. Уже 46% вузов имеют лечебно-профилактические центры, а многие из них и санатории-профилактории для оздоровления работников и студентов круглосуточного или
дневного пребывания в них.
Наиболее успешно эта работа проводится в следующих вузах:
 Брянский государственный университет им. академика И.Г. Пет
ровского
 Вологодский государственный технический университет
 Новгородский государственный университет им. Ярослава
Мудрого
 Адыгейский государственный университет
 Кубанский государственный университет
 Технологический институт Южного федерального университета
в г. Таганроге
 Южно-Российский государственный технический университет
(НПИ), г. Новочеркасск
 Чувашский государственный педагогический университет
им. И.Я. Яковлева
 Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
 Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева
 Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
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Нижегородский государственный лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова
Самарский государственный архитектурно-строительный университет
Ульяновский государственный технический университет
Ульяновский государственный университет по обеспечению здоровых и безопасных условий труда
Ульяновский государственный педагогический университет
Уральский государственный горный университет
Уральский государственный университет
Тюменский государственный университет
Тюменский государственный нефтегазовый университет
Кемеровский государственный университет
Омский государственный педагогический университет
Томский государственный университет
Томский политехнический университет.

Например, у Вологодского государственного технического университета имеется круглогодичный санаторий-профилакторий “Политехник”
на 100 мест и летняя база “Бережок” также на 100 мест для оздоровления студентов, преподавателей и сотрудников университета. В соответствии с коллективным договором ежегодно из внебюджетных средств за
счет прибыли, оставшейся после уплаты налогов, выделяются средства
на оздоровление преподавателей и сотрудников в санатории-профилактории “Политехник”.
В 2006 году выделено 253,3 тыс. рублей, а в 2007 году — 298,5 тыс.
рублей. В летний период организовывается оздоровительный отдых на
базе отдыха “Бережок” в Белозерском районе, где в 2006 году отдохнули
216 человек, а в 2007 году — 254 преподавателя и сотрудника.
Ряд вузов России использует межвузовские студенческие поликлиники,
а некоторые смогли создать собственные поликлиники:
 Брянский государственный университет им. академика И.Г. Пет
ровского
 Адыгейский государственный университет
 Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
 Пензенский государственный педагогический университет
им. В.Г. Белинского
 Тюменский государственный университет.

46

П

рофсоюзы по результатам... проверки

Формы социального партнерства
в образовательном учреждении
Результативность социального партнерства напрямую связана с умением профкома квалифицированно отстаивать права членов профсоюза
при ведении диалога с администрацией образовательного учреждения.
Важным направлением совместной работы учреждения профессионального образования и профсоюзов является заключение коллективного
договора с обязательным включением в него самостоятельного раздела
по охране труда. Практика заключения коллективных договоров и соглашений показывает, что возможности договорного регулирования реализуются не в полную меру, поскольку составляются не законодателями, а
непосредственно представителями сторон, которые не имеют юридического образования и юридических знаний. В результате содержание составленного ими договора во многом определяется субъективными факторами, такими как личные приоритеты, ответственность представителей сторон, уровень их правовой, экономической грамотности, умение
вести переговоры. Более того, 20% вузов до сих пор не включили в свой
коллективный договор самостоятельный раздел по охране труда.
Изучение содержания коллективных договоров в вузах показало, что
более 70% (его пунктов) посвящено улучшению условий труда: занятость, установление дополнительных гарантий работникам, попавшим
под сокращение, размер единовременных пособий в связи с увольнением на пенсию по возрасту, материальной поддержки работников, повышающих свою квалификацию, компенсация затрат на обучение в аспирантуре, докторантуре, премирование за защиту диссертации в срок (в
КГПУ), дополнительные пособия пострадавшим при несчастных случаях
на производстве, снижение температуры в аудиториях (работа не более
3 часов при полной оплате труда), компенсация за лечение, диагностическое обследование, добровольное медицинское страхование, выплаты
молодым семьям, займы, ссуды (Сибирский государственный технологический университет, Омский государственный университет, Новосибирский
государственный педагогический университет и др.)
Не всегда выполняются требования по заключению соглашения по
финансированию мероприятий по охране труда до утверждения бюджета вуза.
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В ряде вузов не ведется административно-общественный контроль за
состоянием охраны труда в структурных подразделениях образовательного учреждения, смотры-конкурсы по охране труда. Нет совместных
комитетов (комиссий) по охране труда, не обсуждаются результаты выполнения мероприятий по охране труда на совместных заседаниях проф
кома и администрации.

Права членов профсоюза на защиту здоровья
и безопасные условия труда
Условия труда вузовских работников и студентов в вузе отслеживают  
в среднем по стране 15—20 уполномоченных по охране труда. Каждый
уполномоченный контролирует безопасность работы и обучения около
четырехсот человек.
Так, наименьшее число работников и студентов приходится на одного уполномоченного в Пензенском государственном педагогическом университете им. В.Г. Белинского — в среднем 68,2 человека, а наиболее высокая нагрузка у уполномоченных в Тюменском государственном нефтегазовом университете — в среднем 1766,2 человека.
В вузах с высокой нагрузкой уполномоченных работа по охране труда не может быть достаточно эффективной (без внештатных технических инспекторов). Но лишь у 33% вузов имеются внештатные технические инспекторы труда.
Получается, что в среднем на одного внештатного технического инспектора труда приходится 23 473,2 человека, из них 3919 сотрудников
(работников) и 19 553,8 студента.
Во многих вузах профкомы оказывают материальную помощь работникам и студентам. Например, Московский педагогический государственный университет в 2006 году оказал материальную помощь в сумме 474,5
тыс. рублей, а в 2007 году — в сумме 326 тыс. рублей.
Необходимо проводить совместные заседания администрации и проф
комов вузов, на которых обсуждать вопросы выполнения мероприятий
по охране труда. Такие совещания проводятся в Московском педагогическом государственном университете и некоторых других вузах.
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Профкомы должны оказывать содействие по созданию в структурных
подразделениях вузов здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм, правил и инструкций по охране труда.
В Адыгейском государственном университете в 2006 году по инициативе
профкома улучшены условия труда в подразделениях общепита (закуплены
индивидуальные средства защиты, работники обеспечены спецодеждой,
приобретены в достаточном количестве моющие средства). В 2007 году по
инициативе профкома произведен ремонт пяти помещений с целью улучшения условий труда, в том числе в студенческом общежитии.
В Армавирском государственном педагогическом университете количество членов профсоюза, прошедших оздоровление в санаториях, профилакториях, базах отдыха в 2006 году, составило 128 человек, в 2007
году — 214 человек. В 2006 году — 370 студентов, в 2007 году — 390 студентов. Материальная помощь членам профсоюза в 2006 году составила 45,1 тыс. рублей, а в 2007 году — 49,8 тыс. рублей.
Профкомы высших учебных заведений также должны участвовать в
проведении организационных работ по формированию уголков охраны
труда, защите прав членов профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, как, например, это делается в Московском педагогическом
государственном университете и ряде других вузов.
В Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова коллективы структурных подразделений вуза через уполномоченных по
охране труда информируют о представлении заявок на улучшение условий труда на рабочих местах. Профбюро проводит обсуждение поступивших предложений и передает их в профком. На выполнение мероприятий, включенных в соглашение по охране труда, планируются
необходимые затраты, назначаются ответственные за их выполнение
из числа должностных лиц. Контроль за выполнением соглашения по
охране труда со стороны администрации осуществляет ректор. На заседаниях профкома заслушивается отчет руководителя отдела охраны
труда о проделанной работе.

Подрубрику “Профсоюзы по результатам комплексной проверки”
подготовил Ю. Щемелев, главный технический инспектор труда
ЦК профсоюза работников народного образования и науки РФ
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 Предотвращение пожара
Ю. Щемелев,
главный технический инспектор труда
ЦК профсоюза работников народного образования и науки РФ

Пожарная безопасность —
исполнение надлежащим порядком
Сложившаяся ситуация с обеспечением пожарной безопасности в образовательных учреждениях требует и существенного изменения отношения в первую очередь администрации к выполнению обязательных
мер пожарной безопасности и повышения ответственности за их исполнение надлежащим порядком.
Всеми необходимыми средствами первичного пожаротушения полностью обеспечены 92% вузов страны.
Особое внимание ректоратами вузов уделяется обеспечению пожарной
безопасности, а потому на эти цели ежегодно увеличивалось финансирование средств. Если в 2005 году в среднем на один вуз выделялось на выполнение противопожарных мероприятий — 1100 тыс. рублей, то в 2006
году — 1600 тыс. рублей, что составляло в расчете на одного человека соответственно 120 и 170 рублей. Наибольшее финансирование мероприятий по
пожарной безопасности на одного человека в среднем за два года согласно
полученным нами материалам проводилось в Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева — 1607,6 руб./чел.
В Рязанской области, например, к проведению совместной проверки
главным техническим инспектором труда профсоюза привлекли двух специалистов по охране труда вузов, двух внештатных технических инспекторов труда, 19 уполномоченных по охране труда и членов комиссии по
охране труда. По итогам проверки ректорам вузов были вручены представления к выполнению и предложено 129 мероприятий. Ряд нарушений
был устранен в процессе проверок, по остальным разработаны мероприятия по их выполнению, и на сегодняшний день по большинству из них
получены ответы об их устранении. Ректору Рязанского государственного
радиотехнического университета Злобину В.К. было предложено в представлении провести аттестацию рабочих мест по условиям труда, а также
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рекомендовано обеспечивать возврат денежных средств на использование
средств Фонда социального страхования за счет скидок и надбавок, возвращаемых страхователю на предупредительные мероприятия по охране
труда. Отделом охраны труда в короткие сроки были оформлены необходимые документы и согласования с ФСС России, подобран исполнитель
ГОУ “Центр охраны труда”, и в 2007 году на определенную сумму проведена аттестация рабочих мест в семи лабораториях.
В Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина по итогам рассмотрения представления главного технического инспектора труда и.о. ректора Козловым А.Н. выделено помещение под кабинет охраны труда с использованием его для проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда работников, проведен ремонт, выделена оргтехника. По окончании проверки в Рязанском государственном университете проведено пожарно-техническое учение государственной пожарной службы МЧС России, в котором приняли участие главный и внештатный технические инспекторы труда профсоюза, а также
уполномоченные.
В Москве перед началом проверок техническая инспекция труда
Московской городской организации профсоюза подготовила и разослала по первичным профсоюзным организациям пакет документов. Была
организована комиссия, в которую вошли все штатные сотрудники отдела охраны труда, главный специалист, курирующий вузы. Такая же
активная работа по проведению комплексных проверок охраны труда
в вузах проводилась и многими другими территориальными профсоюзными организациями.
В то же время есть и много интересных форм работы администрации
и профкомов вузов по охране труда и здоровья работников. Например,
в Армавирском государственном педагогическом университете имеется комитет по проведению дня охраны труда, проведению обучения и проверке знаний.
В Нижнетагильской государственной социально-педагогическая академии профком занимается вакцинацией против гриппа и проверкой зрения работников.
В Уральском государственном горном университете разработан паспорт
безопасности ГОУ ВПО “Уральский государственный горный университет” как руководство к действию при кризисных ситуациях.
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В Сибирском государственном технологическом университете сложилась
трехзвенная система уполномоченных по охране труда, т.е. уполномоченные избираются на кафедрах, факультетах и в университете на проф
собраниях этих структурных подразделений или профкомом. Старший
уполномоченный по охране труда (избираемый профкомом вуза) является внештатным техническим инспектором.
В Кубанском государственном технологическом университете по инициативе профкома и на основании приказа ректора проводятся смотры-конкурсы по охране труда, работа по созданию здоровых и безопасных условий труда работников и учебы студентов университета, а также ликвидации причин, порождающих производственный травматизм и профессиональные заболевания. Подводятся итоги конкурса, присуждаются призовые места и награждаются победители (за счет средств профкома).
В Вологодском государственном педагогическом университете во всех
учебных зданиях и общежитиях созданы уголки охраны труда, а профком
организует периодически обучение членов профсоюза по квалифицированной защите своих прав на здоровые и безопасные условия труда, уделяется внимание разработке и внедрению организационно-распорядительной и нормативно-правовой документации по охране труда.
Ректорат Московского государственного технического университета
им. Н.Э. Баумана ежегодно обсуждает результаты выполнения мероприятий по охране труда на совместных заседаниях с профкомом с последующим информированием трудового коллектива на сайте профкома и в газете
“Бауманец”. По инициативе профсоюзного комитета был создан комитет
(комиссия) по охране труда, который совместно со службой охраны труда
вуза разработал Положение об уголке охраны труда, организовал и провел
смотр-конкурс на лучшую организацию работы среди электриков по обеспечению электробезопасности в структурных подразделениях училища.
Ректорат и профком Саратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского приняли меры по оформлению в структурных подразделениях уголков охраны труда, в которых вывешены инструкции по охране труда как по видам работ, так и по профессиям, другая необходимая
работникам информация, направленная на создание здоровых и безопасных условий труда. В рамках социального партнерства на паритетной основе комитетом (комиссией) по охране труда проводятся проверки состояния
охраны труда в структурных подразделениях СГУ. По результатам проверок
вносятся предложения ректорату по улучшению условий труда на рабочих
местах для последующего включения их в соглашение по охране труда.
52

Те м а

номера

 Положительный опыт
Н. Сорокина,
председатель профсоюзной организации работников
Пермского государственного университета

Административно-общественный контроль
за внедрением системы управления охраной
труда в вузе
Вопросы безопасности образовательного учреждения являются очень
многосторонними и включают охрану труда и здоровья, противопожарную, экологическую, антитеррористическую безопасность, техническое
состояние сооружений и др. Сегодня очевидно, что пути решения проблемы обеспечения здоровых и безопасных условий труда и учебы требуют комплексного программно-целевого подхода.
В Пермском крае накоплен опыт взаимодействия администрации и
профсоюзных организаций государственных вузов по созданию системы управления охраной труда (СУОТ) и значимости в ней административно-общественного (трехступенчатого) контроля.
На территории Пермского края функционируют 10 государственных
вузов, в 8 из них имеются профсоюзные организации, из которых 4 вуза
подведомственны Рособразованию и входят в Профсоюз работников народного образования и науки РФ.
В ТК РФ, Федеральном законе “Об основах охраны труда в Российской
Федерации”, отраслевых нормативных правовых актах четко ограничено
правовое поле работодателей и профсоюзов по вопросам охраны труда.
Обязанность работодателя — обеспечение здоровых и безопасных условий труда. В вузе это реализуется по схеме административного управления охраной труда.
Задачи профсоюзов — общественный контроль, содействие администрации в формировании и реализации программ и проектов по охране труда, просвещение всех участников трудовых отношений и обучающихся. На схеме представлены пути реализации общественного конт-
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роля за охраной труда в соответствии со статьей 22 Федерального закона “Об основах охраны труда в Российской Федерации”.
Анализ результатов административного и общественного контроля за
охраной труда и созданием безопасных условий на примере восьми вузов Пермского края позволил сделать вывод о том, что нет системности
в осуществлении мероприятий по охране труда, в том числе и по контролю. Документация в некоторых подразделениях не контролируется
должным образом, проверки проводятся нерегулярно, не определены
ответственные за устранение недостатков и пр. Имеется правовое поле,
проводится обучение уполномоченных по охране труда от профсоюза и
администрации, обучаются руководители. Однако разрозненные усилия
не дают эффективных результатов.
Проблемным с точки зрения безопасности является и то, что как у
работников, так и у студентов не развито чувство опасности, не хватает навыков, позволяющих грамотно действовать в экстремальной ситуации. Высокая техническая оснащенность или устаревшее оборудование, техническое состояние сооружений — все это порождает множество рисков, требующих строгого контроля как со стороны администрации, так и представителей коллектива работников.
Проекты документов по административно-общественному (трехступенчатому) контролю были подготовлены в Пермском государственном университете в 2006 году и вошли в коллективный договор на 2006–2009 гг.
Подобная система контроля существовала, но она, к сожалению, была разрушена. На момент разработки документов мы располагали информацией об административно-общественном (трехступенчатом) контроле в вузах
Свердловской области (техническом и педагогическом университетах), рекомендациями в типовом положении по СУОТ (для общеобразовательных
учреждений и строительной отрасли).
Для реализации административно-общественного контроля в соответствии со статьей 218 ТК РФ на паритетной основе была создана комиссия по охране труда университета. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о комиссии по охране труда
ПГУ, утвержденным ректором и согласованным с председателем проф
союзной организации университета.
Административно-общественный контроль в системе управления охраной
труда является формой контроля представителями работодателя и коллектива работников за обеспечением безопасных условий и охраны труда на
рабочих местах в учебно-лабораторных корпусах, в структурных подраз54
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делениях, в общежитиях, за соблюдением всеми службами, должностными лицами и работниками требований трудового законодательства.
Задача контроля — организация выполнения всего комплекса мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и учебного процесса,
устранению выявленных недостатков.
Контроль осуществляется в соответствии с Положением об административно-общественном контроле за охраной труда по трем ступеням.
Первая ступень трехступенчатого контроля осуществляется руководителем лаборатории, кабинета, отдела мастерской общежития, другого структурного подразделения и уполномоченным (доверенным) лицом
по охране труда профгруппы. Осуществляется ежедневно (в начале работы, в течение рабочего дня).
Рекомендуется проверить выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей проверкой, исправность оборудования,
инструмента, приспособления, ТСО, спецодежду, средства индивидуальной защиты, санитарное и пожароопасное состояние рабочих мест и др.
Результаты проверки и отметки о выполнении мероприятий заносятся в журнал трехступенчатого контроля.
Вторая ступень контроля осуществляется комиссией, в которую входят декан (заместитель декана), заведующие кафедрами, заведующие лабораториями, руководители отделов, служб и других подразделений университета и уполномоченные лица по охране труда.
Периодичность контроля не реже одного раза в квартал.
Проверяется проведение контроля 1-й ступени и выполнение мероприятий по его результатам, соответствие организации работ требованиям
охраны труда, соблюдение порядка проведения инструктажа на рабочем
месте, безопасность применения оборудования, ТСО, санитарное и пожароопасное состояние производственных, учебных, бытовых и вспомогательных помещений и пр.
Результаты проведения  контроля заносятся в журнал.
Третья ступень контроля проводится комиссией по охране труда университета, действующей в соответствии с Положением о комиссии по
охране труда ПГУ.
Проверка проводится не реже двух раз в год.
Проверяется проведение и выполнение мероприятий 1-й и 2-й ступени, обеспеченность объекта нормативной и технической документацией, проведение всех типов инструктажей на рабочем месте,  выполнение
мероприятий, предусмотренных коллективным договором, и пр.
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Результаты вносятся в журнал контроля, составляется акт проверки,
выписывается Предписание с перечислением выявленных нарушений и
сроков их устранения.
В каждом вузе есть своя специфика, что должно быть отражено
в Положении об административно-общественном контроле вуза.
С целью реализации такого контроля необходимо проведение организационных мероприятий: инструктивные занятия по проведению трехступенчатого контроля с руководителями подразделений (деканы, зав.
кафедрами, начальники служб, отделов и пр.), с членами комиссий третьей ступени, с уполномоченными по охране труда. Предлагается разработать следующие документы, в соответствии с которыми осуществляется административно-общественный (трехступенчатый) контроль:
 положение об организации административно-общественного контроля
за внедрением системы управления охраной труда в вузе (СУОТ);
 форму журнала трехступенчатого контроля;
 памятку для уполномоченного по охране труда от профсоюза;
 график проведения третьей ступени контроля за год;
 программу для оценки состояния СУОТ в подразделениях;
 перечень документации по охране труда, обязательный для всех
подразделений вуза.
Реализация административно-общественного контроля за внедрением СУОТ в Пермском университете началась в 2007 году на физическом, химическом, биологическом факультетах, в студенческих общежитиях и др.
Введение административно-общественного контроля способствует
внедрению системы СУОТ в университете, более тесному взаимодействию администрации и профсоюзной организации в обеспечении здоровых и  безопасных условий труда и обучения в вузе.
Кроме этого, появляется возможность объективно оценить качество
работы должностных лиц, ответственных за охрану труда.
Регулярные проверки состояния охраны труда и безопасности образовательного процесса по системе трехступенчатого контроля дают возможность контролировать выполнение приказов и распоряжений администрации вуза по охране труда, предотвратить нарушение правил и
норм по охране труда, которые могут причинить ущерб жизни и здоровью работающих и обучающихся.
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Схема общественного контроля за охраной труда в вузе
Первичная профсоюзная организация
Уполномоченные по охране труда

Комиссия профкома
по охране труда

Профсоюзный комитет
Отраслевой обком профсоюза
Техническая инспекция
ЦК профсоюза
Техническая инспекция
Совет профсоюза Пермского края
Техническая инспекция

Схема административного управления охраной труда в вузе
Федеральное агентство по образованию
Ректор
Проректор (проректоры)
Отдел охраны труда (специалист по ОТ)
Деканы
факультетов

Руководитель
отдела

Заведующий
кафедрой

Начальники
отделов, служб

Заведующий
лабораторией
Лаборант
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ЦК профсоюза работников народного образования и науки РФ
Федеральное агентство по образованию

[Совместные мероприятия учреждений СПО и ВПО
и профсоюзов по защите прав работников и студентов
(учащихся) на охрану труда и здоровье]
Рекомендации Всероссийского совещания руководителей
учреждений профессионального образования
и председателей профсоюзных комитетов по обеспечению здоровых
и безопасных условий труда и учебы в подведомственных
Рособразованию учреждениях высшего и среднего
профессионального образования
28.05.2008

Москва

Участники Всероссийского совещания руководителей учреждений профессионального образования и председателей профсоюзных комитетов
по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и учебы в подведомственных Рособразованию учреждениях высшего и среднего профессионального образования, обсудив на пленарном заседании и секциях
вопросы, связанные с защитой прав работников и студентов на охрану
труда и здоровья в учреждениях образования, рекомендуют.

Руководителям и профсоюзным организациям учреждений высшего
и среднего профессионального образования (совместно)
1. Проводить постоянную работу по обеспечению и защите прав работников и студентов на здоровые и безопасные условия труда в соответствии
с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по
охране труда, а также рекомендациями настоящего совещания.
2. Обеспечить в соответствии со статьей 210 ТК РФ приоритеты в деятельности по защите прав работников на здоровые и безопасные условия труда. С этой целью:
 при формировании бюджетов учреждений высшего и среднего профессионального образования в статье “Прочие расходы” выделять финансирование мероприятий по охране труда в соответствии со стать58
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ей 226 ТК РФ и пунктом 7.2.1 раздела VII “Условия и охрана труда”
Отраслевого соглашения по учреждениям и организациям, находящимся в
ведении Федерального агентства по образованию, на 2006–2008 годы ;
проводить не реже одного раза в 5 лет аттестацию рабочих мест по условиям труда в целях выявления вредных и(или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда и новым Порядком проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда, утвержденным приказом Минздравсоцразвития
России от 31.08.2007 № 569, начиная с 1 сентября 2008 года.
О результатах проведенной аттестации рабочих мест информировать
сотрудников структурных подразделений;
эффективнее использовать возможности коллективно-договорного
регулирования (коллективных договоров, соглашений по охране труда) как инструмента социального партнерства для обеспечения гарантий работникам и студентам, сохранения их жизни и здоровья;
избрать в каждой первичной профорганизации уполномоченного по
охране труда профкома, а в профсоюзной организации учреждения
профессионального образования — внештатного технического инспектора труда или старшего уполномоченного и в дальнейшем содействовать их деятельности в осуществлении общественного контроля за охраной труда в структурных подразделениях;
регулярно, не реже одного раза в месяц, проводить День охраны
труда и ежегодно, перед проведением 28 апреля Всемирного Дня
охраны труда, осуществлять комплексные проверки состояния охраны труда в структурных подразделениях с участием профсоюзных организаций, а результаты их обсуждать на совместных заседаниях советов ректоров и президиумов профсоюзных органов учреждений профессионального образования.

Федеральному агентству по образованию
1. Привести в соответствие с ТК РФ основополагающую нормативноправовую базу по организации работы в сфере охраны труда в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, имея в виду:
 разработку и внедрение в 2008–2009 годах отраслевой системы управления охраной труда (СУОТ) в учреждениях высшего и сред-
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него профессионального образования, включая функциональные
обязанности должностных лиц по охране труда;
 создание единой методики учета, анализа и оценки организационной деятельности по внедрению СУОТ в учреждениях высшего и
среднего профессионального образования и результата ее влияния
на обеспечение здоровых и безопасных условий труда;
 разработку рекомендуемого перечня профессий и должностей для
учреждений профессионального образования на получение спец
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии со статьей 221 ТК РФ;
 принятие в 2008 году мер по доработке и согласованию всех отраслевых типовых инструкций по охране труда, правил по охране труда
при проведении внешкольных мероприятий, занятий и лабораторных работ в кабинетах и лабораториях химии, физики, биологии;
 утверждение порядка расследования несчастных случаев с учащимися и студентами.
2. Повысить статус структурных подразделений охраны труда учреждений высшего и среднего профессионального образования, территориальных органов управления образованием, Рособразования,
с этой целью:
 подчинить структурные подразделения охраны труда (службы, управления, отделы) руководителям учреждений профессионального образования (или первым заместителям) и включить в их состав остальные службы безопасности (пожарную, антитеррористическую, безопасность жизнедеятельности, радиационную, химическую и др.);
 направить соответствующее распоряжение о предоставлении дополнительных площадей в учреждениях профессионального образования для создания методических кабинетов по охране труда, оборудованных техническими средствами, компьютерной и аудиовизуальной техникой и другими современными средствами обучения;
 обеспечить численность служб охраны труда в соответствии с приказом Минобразования России от 11.03.98 № 662 “О службе охраны труда образовательного учреждения”.
3. Создать Координационный центр по охране труда и здоровья на
базе Академии труда и социальных отношений (АТиСО).
4. Разработать совместно с Академией труда и социальных отношений:
 систему менеджмента для обучающих организаций по охране труда;
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необходимый пакет документов для проведения аудита обучающих организаций по вопросам охраны труда, включая аккредитацию организаций на право его проведения.
5. Совместно с ЦК профсоюза:
 провести анализ состояния охраны труда в учреждениях профессионального образования и на его основе разработать отраслевую
программу “Охрана труда и здоровья работников и обучающихся
системы образования”;
 подготовить материалы для проведения во II полугодии 2008 г. совместного заседания коллегии Рособразования и Президиума ЦК
профсоюза по данному вопросу;
 включить в программу “Повышение квалификации руководящих
кадров” раздел “Охрана труда”;
 рассмотреть ход реализации отраслевого соглашения.


Центральному комитету профсоюза
1. Организовать обучение и проверку знаний технических инспекторов труда профсоюза на базе АТиСО с выдачей соответствующих удостоверений, разрешающих принимать участие в проведении обучения по
вопросам охраны труда работников образовательных учреждений.
2. Обобщить практику работы администрации и профсоюзных комитетов учреждений профессионального образования по:
 защите прав работников по итогам аттестации рабочих мест по условиям труда;
 проведению административно-общественного контроля за состоянием охраны труда;
 реализации мероприятий разделов “Охрана труда” коллективных
договоров и соглашений по охране труда;
 возврату 20% сумм страховых взносов из Фонда социального страхования на предупредительные меры по снижению травматизма и
другие мероприятия по охране труда в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от 30.01.2008 № 43н.
3. Содействовать проведению дополнительной диспансеризации работников учреждений высшего и среднего профессионального образования за счет субсидий Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2008–2009 годах в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от 20.02.2008 № 80н.
4. Обратиться в Минздравсоцразвития России и получить разъяснение применения статьи 1047 ТК РФ “Оплата труда работников, заня№ 18  2008
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тых на тяжелых работах, работах с вредными и(или) опасными и иными особыми условиями труда” для данной категории работников образовательных учреждений.
5. Рассмотреть возможность восстановления института доверенных врачей
в территориальных организациях профсоюза и аппарате ЦК профсоюза.
6. Распространить опыт работы территориальной организации проф
союза Республики Марий Эл по проведению общественного контроля
за состоянием охраны труда в образовательных учреждениях.

Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки
Учитывать результаты аттестации рабочих мест и сертификации работ по охране труда при проведении аккредитации учреждений профессионального образования.

Министерству образования и науки Российской Федерации
1. Используя право законодательной инициативы:
 обратиться в Государственную думу ФС РФ, Правительство РФ
и внести предложения о внесении изменений и дополнений
в Закон РФ “Об образовании”, а затем и в соответствующие статьи Бюджетного кодекса РФ в части целевого финансирования
мероприятий по улучшению условий, охраны труда и проведению
аттестации рабочих мест в образовательных учреждениях бюджетной сферы, в том числе профессионального образования;
 разработать нормативы финансирования мероприятий на охрану труда и здоровья, а также определить в бюджетном классификаторе расходов учреждений высшего и среднего профессионального образования отдельной строкой мероприятия по улучшению условий и охраны труда, проведению аттестации рабочих мест, медицинских осмотров, обеспечению спецодеждой,
оздоровлению работников высшего и среднего профессионального образования.
2. В структуре аппарата министерства создать и укомплектовать отдел (управление) охраны труда.

Правительству Российской Федерации
Внести изменения в положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации и о Федеральном агентстве по образованию
в соответствии со статьей 216 ТК РФ, возложив на них управление охраной труда в системе образования.
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 Разъяснение специалиста
А. Тодосийчук
д.э.н., профессор,
действительный член РАЕН

Вопросы оценки социально-экономической
эффективности создания автономных
учреждений в сфере образования
В связи с принятием Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ
“Об автономных учреждениях”  (далее — Закон № 174-ФЗ) появилась
новая организационно-правовая форма для создания субъектов хозяйственной деятельности в социальной сфере в виде автономного учреждения. Автономным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий
органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта. Оно может быть создано путем его учреждения или путем изменения типа существующего государственного или
муниципального учреждения.
Особую значимость для развития интеллектуального потенциала страны, формирования экономики, основанной на знаниях, имеет вопрос
создания автономных учреждений путем изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения в сфере образования как отрасли, осуществляющей целенаправленный процесс
воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства,
сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней. Согласно
данным Федеральной службы государственной статистики, значительная часть образовательных учреждений страны находится пока еще в го
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сударственной и муниципальной собственности. Например, в 2006/2007
учебном году в Российской Федерации в государственной и муниципальной собственности находилось 46 500 дошкольных образовательных учреждений, 58 669 общеобразовательных учреждений, 3207 учреждений
начального профессионального образования, 2631 учреждение среднего профессионального образования, 660 учреждений высшего профессионального образования. Стоимость основных фондов образования (по
полной учетной стоимости) составила 1470 млрд. рублей.
Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа
существующего государственного или муниципального учреждения принимается по инициативе либо с согласия государственного или муниципального учреждения, если такое решение не повлечет за собой нарушения прав граждан, в том числе права на получение бесплатного образования. Если ее имущество находится в федеральной собственности, решение о создании автономного учреждения принимает Правительство
Российской Федерации, если в муниципальной собственности или собственности региона — администрация муниципального образования или
высший исполнительный орган власти субъекта РФ. Имущество автономного учреждения, которым оно отвечает по своим обязательствам,
закрепляется за автономным учреждением на праве оперативного управления. Автономное учреждение не вправе без согласия учредителя распоряжаться недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным организацией за
счет средств, выделенных учредителем.
В этой связи в настоящее время перед государственными и муниципальными образовательными учреждениями на повестку дня остро
встала задача оценки социально-экономической целесообразности принятия решения об изменении своей организационно-правовой формы.
При этом следует иметь в виду, что согласно пункту 14 статьи 5 Закона
№ 174-ФЗ создание автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа существующего государственного или муниципального учреждения в его устав вносятся соответствующие изменения.
При создании автономного образовательного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального
образовательного учреждения оно вправе осуществлять определенные в
его уставе виды деятельности на основании лицензии и свидетельства
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о государственной аккредитации до окончания срока действия этих лицензий и свидетельства.
Основой для принятия решения об изменении типа организационно-правовой формы должен быть комплексный сравнительный анализ
функций, прав, обязанностей и условий функционирования государственных и автономных образовательных учреждений. В таблице 1 приведен сравнительный анализ показателей деятельности и условий функ
ционирования государственного учреждения и автономного учреждения
по указанным показателям.
Таблица 1
Сравнительный анализ государственного
и автономного учреждения
Показатели
1

Государственное
учреждение
2

Автономное
учреждение
3

Тип организации

Некоммерческая
организация

Некоммерческая
организация

Учредитель

Органы государственной
власти и местного самоуправления

Органы государственной
власти и местного самоуправления

Финансирование

Полностью или частично
финансируется учредителем
Финансируется из бюджета
по смете расходов, утвержденной собственником

Финансируется выполнение задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого
имущества

Способ наделения
имуществом
(передача)

Оперативное управление
Учредитель — собственник
имущества

Оперативное управление
Учредитель — собственник
имущества

Ответственность

Отвечает по своим обязательствам находящимися
в его распоряжении денежными средствами
Собственник несет субсидиарную ответственность по
обязательствам учреждения

Отвечает по своим обязательствам закрепленным
за ним имуществом, за исключением недвижимого
имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за ним
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Продолжение
1

2

3

при недостаточности этих
денежных средств

учредителем или приобретенных учреждением за
счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение этого имущества

Открытие счетов в
кредитных организациях, кредитная
политика

Вправе открывать счета в
органах Федерального казначейства, не разрешается
брать кредиты в банках

Вправе открывать счета в
кредитных организациях,
брать кредиты

Распоряжение
имуществом

Не вправе отчуждать или
иным способом распоряжаться закрепленным за
ним имуществом и имуществом, приобретенным за
счет средств, выделенных
ему по смете

Без согласия учредителя не
вправе распоряжаться недвижимым и особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за учреждением учредителем или приобретенным учреждением за
счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение этого имущества

Распоряжение
доходами

Доходы, полученные от деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения, подлежат зачислению в бюджет и
учитываются на отдельном
балансе

Доходы поступают в самостоятельное распоряжение
учреждения и используются для достижения целей,
ради которых оно создано
Собственник имущества не
имеет права на получение доходов от осуществления учреждением деятельности и
использования закрепленного за учреждением имущества

Способ наделения Предоставляется на праве
Предоставляется на праве
(передачи) земель- постоянного (бессрочного) постоянного (бессрочного)
ных участков
пользования, безвозмездно- пользования
го срочного пользования
Органы
управления
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Ученый (педагогический)
совет
Руководитель
учреждения

Наблюдательный совет,
руководитель учреждения
Могут быть и иные предус
мотренные федеральными
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Окончание
1

2

3
законами и уставом органы (общее собрание (конференция) работников, ученый совет и др.)

Возможность
банкротства

Законодательно
не прописано

Распоряжение
Передается учредителю
имуществом после
ликвидации

Негосударственная образовательная организация может быть признана банкротом на общих основаниях
(п. 8 ст. 39 Закона РФ
“Об образовании”)
Передается учредителю

Парадокс новой организационно-правовой формы заключается в том,
что, хотя единственным учредителем автономного учреждения выступает Правительство РФ, высший исполнительный орган власти субъекта РФ или орган местного самоуправления, само учреждение уже будет
негосударственным.
В новых условиях хозяйствования автономное образовательное учреждение должно строить свою деятельность на условиях полного самофинансирования и самоокупаемости. В условиях рыночной экономики образовательные учреждения активно осуществляют платную образовательную и предпринимательскую деятельность. В 2006 году сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убыток) образовательных учреждений составил
1686,0 млн. рублей. Основным финансовым документом автономного учреждения является план финансово-хозяйственной деятельности, который
должен базироваться на прогнозных оценках рынка образовательных услуг
(спрос, цены). Финансовое обеспечение деятельности автономного образовательного учреждения будет осуществляться в виде субвенций (бюджетные
средства, передаваемые учреждению на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов) и субсидий (бюджетные средства, предоставляемые учреждению на условиях долевого финансирования целевых расходов), средств учащихся и(или) их родителей,
работодателей, иных средств, не запрещенных законодательством. Для по-
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лучения субсидий автономное образовательное учреждение должно располагать свободными денежными средствами, полученными в результате оказания платных образовательных услуг, доходов от осуществления предпринимательской деятельности. Вероятность получения субсидий окажется невысокой у автономных образовательных учреждений, оказывающих образовательные услуги для некоммерческого сектора экономики (дошкольные и
общеобразовательные учреждения, подготовка учителей, воспитателей, социальных работников, библиотекарей и т.п.).
Учредитель будет устанавливать для автономного образовательного учреждения задания в виде государственного или муниципального заказа
на оказание образовательных услуг. Для учреждений профессионального
образования органы государственной власти или органы местного самоуправления будут устанавливать государственные или муниципальные заказы на подготовку кадров. Для учреждений высшего профессионального
образования учредитель может устанавливать также задания (заказы) на
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
В ряде регионов Российской Федерации, например в Санкт- Петербурге
и Москве, уже создана правовая база для реализации механизма государственного заказа на обучение работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов в системе НПО и СПО с учетом потребностей рынка труда города. Согласно статье 29 Закона города
Москвы от 29.06.2005 № 32 “О начальном и среднем профессиональном образовании в городе Москве” 1 реализация образовательных программ НПО
и СПО может осуществляться путем размещения и исполнения городского заказа на подготовку работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов. Перечни профессий и специальностей,
обучение по которым осуществляется по городскому заказу на подготовку работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов, утверждаются правительством Москвы на основании предложений Департамента образования города Москвы, Управления государственной службы занятости населения города Москвы, государственнообщественных координационных советов города Москвы по подготовке
квалифицированных рабочих кадров, учитывая результаты мониторинга
потребностей отраслей экономики и анализа заявок работодателей.
Объем государственных и муниципальных заказов на подготовку кадров
учреждениями профессионального образования и соответственно уровень
1

См. Образование в Документах. — 2005. — № 10. — С. 26–44. — Ред.
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их финансового обеспечения во многом будут зависеть от темпов роста соответствующих отраслей экономики, их деловой активности. Анализ структуры валового внутреннего продукта (ВВП) страны свидетельствует о том,
что активно развиваются прежде всего отрасли непроизводственной сферы: торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, операции с недвижимым имуществом, кредитование, финансы, страхование, пенсионное обеспечение, а также строительство. Расширенное воспроизводство продукции (работ, услуг) непроизводственного сектора и стагнация обрабатывающих отраслей привели к несбалансированности технологической структуры экономики, рынка труда и
выпуска рабочих и специалистов среднего звена. Особенно негативно такая несбалансированность сказывается на развитии образования в регионах, в которых по действующему федеральному законодательству сконцентрирована основная масса образовательных учреждений страны. В таблице 2 представлены данные о структуре выпуска учащихся из системы НПО
и СПО, структуре занятости населения и технологической структуре экономики Москвы за 2005 год.
Таблица 2
Характеристики соответствия технологической структуры экономики
Москвы, рынка труда и структуры выпуска из системы НПО и СПО1
Доля выпуска
учащихся в системе
НПО и СПО
по отраслям
экономики (в %)

Доля численности занятых в экономике
по отраслям (в %)

Доля отрасли в ВВП
(в %)

Отклонение
структуры выпуска
от отраслевой структуры занятости (в %)

Отклонение структуры выпуска от отраслевой структуры ВВП
(в %)

Отраслевая
группа
профессий

2

3

4

5

6

Промышленность

7

14

8,79

7

1,79

Строительство

11

15

6,04

4

4,96

Транспорт

14

7

2,18

7

11,82

1

1

Составлена по материалам статистического сборника “Московский статистический
ежегодник”. — 2005. — Москгоркомстат. — М. — Авт.
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Окончание
1

2

3

4

5

6

Связь

5

2

3,97

3

1,03

Торговля и общественное
питание
Материально-техническое
снабжение и сбыт;
заготовки

25

28

54,27

3

29,27

Информационно-вычислительное обслуживание

13

3

0,93

10

12,07

Операции с недвижимым
имуществом

1

2

4,08

1

3,08

Общая
коммерческая деятельность
по обеспечению рынка

3

3

7,2

0

4,2

Прочие виды деятельности
сферы материального
производства

5

6

1,65

1

3,35

Жилищно-коммунальное
хозяйство
Непроизводственные виды
бытового обслуживания населения

9

4

2,09

5

6,91

Образование, культура
и искусство

2

9

1,63

7

0,37

Кредитование, финансы,
страхование, пенсионное
обеспечение

1

3

5,26

2

4,26

Управление

1

3

0,80

2

0,2

Другие отрасли

3

1

1,11

2

1,89

Формирование государственного заказа на подготовку кадров при такой технологической структуре экономики создаст квазиравновесие между рынком труда и рынком образовательных услуг уже в краткосрочной
перспективе. Учреждения профессионального образования будут ориентированы на оказание образовательных услуг в основном для непроиз-
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водственного сектора экономики. А это прямой путь к дальнейшей деградации промышленности, ее наукоемкого сектора, доля которой в валовом внутреннем продукте упала более чем в два раза по сравнению с
80-ми годами прошлого века.
Учредитель должен осуществлять финансовое обеспечение выполнения государственного или муниципального заказа на подготовку кадров
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным образовательным учреждением учредителем или приобретенных им за счет средств,
выделенных учредителем на приобретение такого имущества, расходов
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития автономных учреждений
в рамках программ, утвержденных в установленном порядке. В случае
сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным образовательным учреждением учредителем или приобретенных им за счет
средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не
будет осуществляться.
Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что на первый взгляд автономное образовательное учреждение имеет ряд преимуществ перед государственными или муниципальными учреждениями.
Изменение типа существующего государственного или муниципального
образовательного учреждения на автономное учреждение будет способствовать развитию практики договорных (контрактных) отношений между
автономными образовательными учреждениями и заказчиками образовательных услуг, в том числе с органами государственной власти; формированию гибкого организационного механизма управления; диверсификации и расширению источников финансирования текущей и перспективной инвестиционной деятельности; созданию необходимых экономических стимулов и условий для повышения эффективности использования кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов.
Потенциальные выгоды от внедрения новой организационно-правовой формы в виде расширения экономической самостоятельности автономных образовательных учреждений будут во многом снижены реальными потерями для общества и конкретных трудовых коллективов.
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Во-первых, произойдет нарушение конституционного права граждан
на получение бесплатного дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования. Такое право гарантируется лишь тем,
кто учится в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях (п. 2 ст. 43 Конституции РФ).
Во-вторых, будет сделан очередной крупный шаг в сторону усиления
коммерциализации образования, его окончательного перехода в отрасль
товарного производства, функционирующего сугубо на рыночных законах. Учреждения образования все в большей степени будут превращаться в коммерческие организации, ориентированные на получение максимальной прибыли, что поставит их перед необходимостью в той или
иной форме расширять платность предоставляемых образовательных услуг, увеличивать цены на них.
В-третьих, введение новой организационно-правовой формы снимает запрет на приватизацию образовательных учреждений, который распространяется только на государственные и муниципальные образовательные учреждения (п. 13 ст. 39 Закона РФ “Об образовании”).
В-четвертых, автономное образовательное учреждение может быть
признано банкротом. Так, по данным Федеральной службы статистики,
в 2006 году 280 образовательных организаций были признаны убыточными, сумма их убытка составила 346 млн. рублей. Удельный вес убыточных организаций в сфере образования составил 21,5% от общего числа
убыточных организаций в экономике страны. Банкротство образовательных учреждений неизбежно приведет к их ликвидации и последующему
перепрофилированию их деятельности.
При массовом создании автономных образовательных учреждений
на базе государственных или муниципальных образовательных учреждений можно с уверенностью прогнозировать дальнейшее сокращение
доли образовательных услуг, оказываемых населению за счет средств
соответствующих бюджетов, последующее замещение ранее бесплатных
услуг платными услугами. Их финансово-экономическое положение во
многом будет определяться не качеством образовательных услуг, а местом расположения и отраслевой принадлежностью. Так, автономные образовательные учреждения, расположенные в регионах, где существует
высокий платежеспособный спрос со стороны органов исполнительной власти, населения и работодателей на образовательные услуги, будут иметь относительно благополучное финансовое положение и смогут инвестировать средства в обновление своей материально-техничес72
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кой базы, привлечение высококвалифицированных преподавателей и др.
Остальные же автономные образовательные учреждения, расположенные
в дотационных и депрессивных регионах (в основном бывшие промышленные центры, наукограды и сельскохозяйственные районы), а также
ориентированные на подготовку кадров для некоммерческого сектора
экономики, при отсутствии гарантированного бюджетного финансирования придут в упадок уже в среднесрочной перспективе. Поэтому принятие решения об изменении типа государственного или муниципального образовательного учреждения должно базироваться на результатах
экспериментальной апробации новой организационно-правовой формы
в регионах с различным уровнем социально-экономического развития с
учетом типа и вида образовательных учреждений, их отраслевой принад
лежности, спектра оказываемых образовательных услуг. На основе научного анализа экспериментальных данных Правительством Российской
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ или местной администрацией муниципального образования
должны определяться перечни государственных или муниципальных образовательных учреждений, тип которых не подлежит изменению.

Стресс — источник болезней
В федеральном законодательстве по охране труда не введено понятие о
стрессе. Между тем Международная организация труда (МОТ) признает, что
профессиональный стресс в настоящее время является наиболее серьезным
фактором, влияющим на здоровье работников. Этой проблеме уделяют пристальное внимание Всемирная организация здравоохранения, крупнейшие
объединения работодателей и профсоюзов во многих странах мира.
По оценке НИИ медицины труда РАМН, более 10% работоспособного населения России живет в условиях постоянного социального и психоэмоцио
нального стресса.
Длительное перенапряжение от воздействия интенсивных нервно-эмоциональных нагрузок способствует развитию производственно обусловленных заболеваний: атеросклероза, ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, невротических расстройств и др.
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 “Льготные” олимпиады
По прогнозам специалистов Министерства образования и науки Российской
Федерации, доля абитуриентов, которые в 2009 году смогут воспользоваться
льготами при поступлении в вузы как победители и призеры олимпиад школьников,
составит 10–15% от общего числа претендентов на бюджетные места. Однако
результаты далеко не всех олимпиад будут признаны приемными комиссиями
российских вузов. Перечень олимпиад поручено составить общественному
органу — Российскому совету олимпиад школьников, созданному в соответствии
с приказом Минобрнауки России.

Станут ли олимпиады
альтернативой ЕГЭ?
Олимпиады разделили на уровни
На рассмотрение Совета была
представлена 231 заявка на проведение олимпиад, из которых для
финального рассмотрения отобрали 106. (Всероссийская олимпиада
школьников в этот список не входит, формат и сроки ее проведения
остаются прежними.)
Олимпиады планируется проводить ежегодно с 1 сентября по 15
мая как по общеобразовательным
предметам (математика, информатика, химия и другие), так и по целым комплексам дисциплин — по
естественным, гуманитарным и социальным наукам, экономике и управлению, здравоохранению, культуре и искусству.
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Профиль некоторых олимпиад выходит далеко за рамки базисного учебного плана: например, если олимпиада по экономике или праву соотносится с обществознанием, в курсе которого изучаются эти темы, то олимпиада по
теме “Инновационные технологии
и материаловедение”, организуемая Московским институтом стали и сплавов, или олимпиада по
журналистике, проводимая МГУ
им. М.В. Ломоносова, не имеют
школьных аналогов и по своим задачам ближе к профессиональным
конкурсам.
В общем ряду выделяется олимпиада по основам православной культуры, в числе организаторов которой
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выступили Свято-Тихоновский гуманитарный университет и Российский
государственный гуманитарный
университет.
По словам председателя Совета
олимпиад школьников, ректора
МГУ Виктора Садовничего, главным
критерием отбора стали качество и
творческий характер заданий.
При этом отсев проводился, невзирая на рейтинг и престиж вуза, в
итоге были отклонены заявки некоторых маститых вузов — таких как
ГУ—ВШЭ — на проведение олимпиады по психологии, и заявка МГУ
на олимпиаду по праву.
Правда, эти вузы все равно попали
в окончательный перечень как организаторы интеллектуальных соревнований по другим дисциплинам.
После содержательной и методической экспертизы члены Совета
должны были разделить олимпиады на три уровня, и в данном случае принимался во внимание такой показатель, как степень охвата участников.
Так, к олимпиадам первого, самого высокого, уровня отнесены
те, в которых принимают участие
не менее 3000 школьников из 30 и
более субъектов РФ, ко второму —
не менее 1500 школьников из 15 и
более регионов, к третьему — 300
подростков из трех территорий.
Общим требованием для всех
уровней являются сроки проведения
олимпиад — на протяжении двух и
№ 18  2008
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более лет до момента подачи заявки. Таким образом, к первому уровню относится 27 олимпиад, ко второму — 8, к третьему — 80.
У многих членов Совета еще остаются сомнения по поводу правильности критериев, на основании которых было произведено это
распределение.
Некоторые считают их чересчур
жесткими и призывают к их либерализации — за счет уменьшения числа регионов. В. Садовничий предложил в дальнейшем сократить количество олимпиад за счет дублирующих. И тогда из нескольких олимпиад, организуемых разными вузами по одному и тому же предмету,
останется одна, проводимая целым
консорциумом университетов.
Принцип “лучше меньше, да
лучше” разделяет и министр образования и науки Андрей Фурсенко,
по мнению которого “сложно сохранить качество при большом охвате” и “есть огромная опасность в
том, что олимпиады, став массовыми, нивелируются и превратятся в
формальное мероприятие”.
По его словам, в регионах совсем немного математических и
других профильных школ, а также
специалистов, способных подготовить большое количество олимпиадников.
Иначе думает заместитель министра образования и науки Исаак
Калина. Он убежден, что “количест75
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венные критерии очень важны” для
того, чтобы “олимпиады не превратились в придворные”.
Не все специалисты удовлетворены соотношением дисциплин,
по которым проводятся олимпиады. Так, по мнению академика РАН
Александра Чубарьяна, не повезло
гуманитарным и социальным наукам.
Действительно, последние составляют около 40% от общего числа,
все остальные приходятся на долю
точных и естественных дисциплин.
Наверное, это закономерно в стране, где математика и прочие точные науки находились в сфере особого внимания государства и первая олимпиада школьников, состоявшаяся в 1934 году, была именно
математической, а с инициативой
ее проведения выступили ученые с
мировыми именами — Б. Делоне и
И. Тартаковский. В 1935 году оргкомитет олимпиады возглавил президент Московского математического
общества П. Александров.

А судьи кто?
В составе нынешнего Совета
олимпиад школьников — известные ученые, председатели Советов
ректоров различных федеральных округов, крупные государственные и общественные деятели, представители бизнес-элиты:
президент Российского научного
1

в

вуз

центра “Курчатовский институт”,
секретарь Общественной палаты
Российской Федерации Евгений
Велихов, помощник Президента
РФ Джахан Поллыева, президент
Торгово-промышленной палаты
РФ Евгений Примаков, директор
Государственного Эрмитажа, председатель Союза музеев России Михаил
Пиотровский, директор Научного
центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева РАМН,
президент Лиги здоровья нации Лео
Бокерия — всего 71 человек.
18 экспертных комиссий, отвечающих за оценку и отбор олимпиадных заданий по тем или иным
предметам, также возглавляют ведущие специалисты — академик РАН
А. Черепащук (физика), профессор С. Тер-Минасова (иностранные языки), директор Института
биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина
А. Боронин (биология).
И такое созвездие имен не случайно. Ведь, по словам В. Садовничего,
в Совете должны быть люди “совестливые”, основными принципами деятельности которых являются компетентность, объективность,
гласность, соблюдение норм профессиональной этики. Именно в такой
последовательности эти принципы
изложены в приказе Минобрнауки
России от 22.10.2007 № 285 1.

См. Официальные документы в образовании — 2007. — № 36. — С. 24–30. — Ред.
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По словам народного учителя
СССР Леонида Мильграма, олимпиады — источник возрождения
интеллигенции в стране и хорошее
противоядие против ЕГЭ.
Выступая на встрече с представителями региональной прессы в августе этого года, И. Калина сравнил
ЕГЭ с “фильтром грубой очистки”,
а олимпиады — с “фильтром тонкой очистки”, позволяющим отобрать наиболее одаренных абитуриентов для элитных вузов.
Оправдают ли олимпиады надежды
и замыслы организаторов или постепенно превратятся в очередную лазейку для любителей коррупции?

Как противостоять коррупции?
Отвечая на этот вопрос, А. Фур
сенко подчеркнул, что такая опасность существует, но думается, она
невелика, потому что олимпиада —
это творческое многоуровневое испытание. Лучшим способом профилактики нежелательных явлений он
считает открытость и абсолютную
прозрачность всех этапов проведения интеллектуальных соревнований, исключающих “возможности
использовать боковой ход”.
“Оценивают результаты олимпиад
уважаемые люди, на которых трудно
повлиять”, — отметил министр.
Ряд мер, так или иначе противодействующих “боковым ходам”,
прописан и в вышеупомянутом при-
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казе Минобрнауки России № 285.
В частности, там предусмотрено,
что если отборочные туры могут
проводиться в заочной форме, то
заключительные — обязательно в
очной. Дипломы победителей и
призеров олимпиад утверждаются
Минобрнауки, подлежат строгому
учету, а организаторы олимпиады
обеспечивают заказ, хранение и
учет бланков этих документов, дающих право на льготное поступление в вуз. Победители и призеры
олимпиад могут быть приравнены
к лицам, набравшим максимальное
количество баллов за ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю
олимпиады, или зачислены в вуз
без вступительных испытаний (на
профильную специальность).
Наконец, победа или призовое
место в олимпиаде может быть приравнено к успешному прохождению
дополнительного испытания, например, творческого или профессионального характера. (Как мы уже
отмечали выше, такие олимпиады
в перечне есть.)
Выбор одного их трех путей зависит от решения вуза.
Правда, в министерских документах не уточняется, результаты олимпиад какого уровня обязан учитывать
вуз. Но если он принимает дипломы
победителей соревнований третьего
уровня, то должен принимать и призеров двух предшествующих.
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Например, это касается МГУ, который организует Ломоносовскую
олимпиаду III уровня.
В этой связи В. Садовничий высказал опасение, что олимпиадники займут все бюджетные места и
конкурс будет проводиться только
между ними. Такая ситуация сложилась в нынешнем году на некоторых факультетах МГУ (всего, по
свидетельству ректора, в вуз было
зачислено около 3500 победителей

в

вуз

и просто участников различных
олимпиад, в том числе организуемых самим вузом).
Правда, как заметил А. Фурсен
ко, в большинстве вузов стоит проблема не как отобрать самых достойных, а как найти достаточное
количество студентов. И такая ситуация в силу демографического кризиса, по его прогнозам, продлится
не менее пяти лет.
Подготовила О. Дашковская

Победители и призеры олимпиад
Согласно пункту 3 статьи 16 Закона РФ “Об образовании” победители и
призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, принимаются без вступительных испытаний в государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования и в государственные и
муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального
образования для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, принимаются в государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования и в государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования для
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим
профилю олимпиады школьников, в порядке, установленном указанным
федеральным органом исполнительной власти.
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 В Верховном суде России
Верховный суд Российской Федерации

Определение

[Сельскому педагогу — социальные льготы]
16.07.2008 № 47-Г08-22

Москва

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской
Федерации в составе: председательствующего Пирожкова В.Н., судей
Калининой Л.А., Меркулова В.П. рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу гр-ки В. об отмене решения Оренбургского
областного суда от 11.04.2008, которым отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим Закона Оренбургской области от
29.12.2007 № 1834/378-IV-03 “О размере, условиях и порядке возмещения
расходов, связанных с предоставлением бесплатного жилья с отоплением и
освещением педагогическим работникам, работающим и проживающим в
сельской местности, и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Оренбургской области”.
Заслушав доклад судьи Верховного суда Российской Федерации
Калининой Л.А., объяснения представителя гр-ки В., поддержавшего доводы кассационной жалобы, представителя правительства Оренбургской
области Копыловой И.И., возражавшей против удовлетворения кассационной жалобы, заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской
Федерации Селяниной Н.Я., полагавшей решение подлежащим отмене
как незаконного и необоснованного, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации установила.
Гр-ка В. обратилась в Оренбургский областной суд с заявлением о
признании недействующей статьи 2 Закона Оренбургской области от
29.12.2007 № 1834/378-IV-03 “О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением бесплатного жилья с отоплением и освещением педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской области”, изложенной в следующей редакции: “Статья 2. Размер возмещения расходов на предоставление бес№ 18  2008
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платного жилья с отоплением и освещением. Размер возмещения расходов, связанных с предоставлением бесплатного жилья с отоплением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и
проживающим в сельской местности, определяется исходя из расчета предоставления мер социальной поддержки на площадь жилья не более 18 м2
общей площади жилого помещения на одного члена семьи педагогического работника, состоящей из трех и более человек, 42 м2 — на семью из
двух человек, 33 м2 — на одиноко проживающих граждан. Размер возмещения расходов по предоставлению бесплатного освещения устанавливается в размере стоимости потребляемой электроэнергии 18 кВт в
месяц, а для педагогических работников, имеющих жилое помещение
свыше 24 м2, — 27 кВт. Расчет общей суммы возмещения расходов по
муниципальному образованию производится исходя из количества педагогических работников, работающих и проживающих в сельской мест
ности, нормативов, установленных настоящим Законом, и действующих на территории муниципального образования тарифов на услуги за
наем жилого помещения, отопление и освещение, но не более фактически произведенных затрат на оплату этих услуг”.
В обоснование заявления истица сослалась на снижение уровня социальных гарантий, предоставленных ей как педагогическому работнику федеральным законодательством в области образования, указав, что
является учителем Самарской общеобразовательной средней школы и
имеет право на бесплатное жилье с отоплением и освещением, льгота
предоставляется на всю жилую площадь без учета социальных норм и в
натуральной форме. Между тем, по мнению заявителя, в соответствии
с оспариваемым Законом Оренбургской области предусмотрено предоставление указанной льготы сельским педагогическим работникам только в пределах социальных норм.
Законодательное собрание и правительство Оренбургской области с
заявлением гр-ки В. не согласились. Считали, что в оспариваемой части
правовое регулирование установлено исходя из возможностей бюджетных средств субъекта РФ; каких-либо дотаций или субсидий, направленных на покрытие расходов по этой федеральной льготе педагогическим работникам, федеральный бюджет не выделяет. Возмещение предусмотрено в форме субсидий из областного бюджета, перечисляемых
муниципальным районам Министерством образования области. Расчет
расходов производился с учетом статистических данных районных отделов образования, количества педагогических работников и членов их
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семей, размера занимаемой ими жилой площади. При этом разработан
механизм отношений поставщиков тепла и электроэнергии с районными отделами образования.
Прокурор, участвовавший в деле, полагал, что установленное правовое регулирование не противоречит федеральному законодательству, прав
заявителя на получение мер социальной поддержки не нарушает.
Решением Оренбургского областного суда от 11.04.2008 гр-ке В. в
удовлетворении заявления отказано. Принимая решение, суд первой
инстанции исходил из того, что региональный Закон, отдельное положение которого оспаривается заявителем, регулирует межбюджетные отношения, а поэтому его нормы не затрагивают права и свободы граждан.
В кассационной жалобе заявитель просит решение отменить как постановленное с нарушением норм процессуального и материального права. Суть доводов сводится к неправильному истолкованию норм регионального Закона, подлежащего применению по данному делу.
Относительно кассационной жалобы правительством Оренбургской
области поданы возражения.
Изучив доводы кассационной жалобы, проверив материалы дела,
Судебная коллегия приходит к следующему.
Как следует из текста оспариваемого регионального Закона, данный
нормативный правовой акт принят в целях реализации статьи 55 Закона
РФ “Об образовании”.
В силу названной федеральной нормы право педагогических работников, проживающих в сельской местности, на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) означает не что иное, как полное освобождение от каких-либо обязанностей по оплате за жилье и коммунальные услуги, данное право не изменено и не отменено.
Вместе с тем субъектом РФ предусмотрен порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением жилья с отоплением и освещением педагогическим работникам сельской местности, при котором эта
категория граждан освобождена от оплаты за освещение и отопление
лишь частично, на что прямо указывает расчет общей суммы возмещения расходов по муниципальному образованию исходя из социальной
нормы площади жилья педагогического работника, размеров потребляемой электроэнергии.
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Таким образом, оспариваемый заявителем размер возмещения расходов на предоставление бесплатного жилья с отоплением и освещением не
только затрагивает права педагогических работников сельской местности,
но и снижает их уровень социальных гарантий, ранее предоставленных
федеральным законодателем, что не согласуется с требованиями пункта 2
статьи 153 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ “О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации
в связи с принятием федеральных законов “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, в
силу которого при издании органами государственной власти субъектов
РФ и органами местного самоуправления в связи с принятием настоящего Федерального закона нормативных правовых актов вновь устанавливаемые размеры и условия, объем социальных гарантий, предоставлявшихся
соответствующим категориям граждан, по состоянию на 31 декабря 2004
года не может быть уменьшен, а условия предоставления ухудшены.
При такой ситуации Судебная коллегия находит вывод суда о непротиворечии федеральному законодательству оспариваемой заявителем региональной нормы неправильным, а решение об отказе в удовлетворении заявления гр-ки В. — незаконным и необоснованным, а поэтому
подлежащим отмене в кассационном порядке.
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 361, 362 ГК РФ, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации
определила.
Решение Оренбургского областного суда от 11.04.2008 отменить.
Вынести новое решение, которым заявление гр-ки В. удовлетворить.
Признать недействующей статью 2 Закона Оренбургской области от
29.12.2007 № 1834/378-IV-03 “О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением бесплатного жилья с отоплением и освещением педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Оренбургской области” с момента вступления в
законную силу настоящего решения.
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 Родной, правдивый... русский язык
Министерство образования и науки Российской Федерации
Департамент государственной политики и нормативно−правового регулирования
в сфере образования письмом от 04.09.2008 № 03−1905 направил во все
субъекты РФ Методические рекомендации по расширению изучения творческого
наследия А.И. Солженицына в общеобразовательных учреждениях.
На сегодняшний день его творчество изучается в курсе русской литературы ХХ века.
Методические рекомендации по изучению творчества А.И. Солженицына
(1918–2008 гг.) содержат три вида рекомендаций: в курсе литературы; на уроках
русского языка и развития речи; в курсе отечественной истории ХХ — начала XXI века.
Данные рекомендации были разработаны коллективом Академии повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.
Приложение
к письму Минобрнауки России
от 04.09.2008 № 03-1905

Методические рекомендации
по расширению изучения творческого наследия
А.И. Солженицына в общеобразовательных учреждениях
Изучение в школе творчества Александра Исаевича Солженицына
обусловлено масштабом его личности и тем значением, которое эта фигура имеет для истории развития общественной мысли России второй половины ХХ века и истории литературы того же периода. Начиная с того
момента, как в печати появились первые произведения А.И. Солженицына
(“Один день Ивана Денисовича”, 1962 г., “Случай на станции Кречетовка”,
“Матренин двор”, “Для пользы дела”, 1963 г. и др.), имя этого писателя стало во многом знамением времени. Его произведения открыли
в русской литературе “лагерную тему”. Сама биография Солженицына,
история его высылки из Советского Союза, присуждение и вручение
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Нобелевской премии по литературе тоже могут стать наглядным примером тех процессов, которые происходили в жизни страны. Вообще многие события из жизни Солженицына становятся не просто фактами личной биографии, а знаком времени. Долгие годы его имя служило символом “антисоветской” литературы, за провоз его произведений на территорию Советского Союза людей арестовывали. Сегодня значение его
творчества полностью пересмотрено. Творчество Александра Исаевича
1974—1994 гг. может быть названо важной частью такого явления, как
литература русского зарубежья. Главное его произведение “Архипелаг
ГУЛАГ” для очень многих людей стало источником знаний о страшном
периоде нашей истории и поводом для того, чтобы переосмыслить очень
многие значимые вещи. Большинство “сквозных” тем русской литературы второй половины ХХ века предполагают рассмотрение произведений
А.И. Солженицына. Публицистические произведения А.И. Солженицына
позволяют говорить о нем не только как о писателе, но и как об одном
из философов нашего времени.
Все это дает основания говорить о том, что творческий и жизненный
путь А.И. Солженицына необходимо изучать в школе. Фигура А.И. Солже
ницына слишком значима и масштабна, чтобы быть неизвестной школьникам. На сегодняшний день его творчество изучается в курсе русской
литературы ХХ века, однако педагогами представление о личности и
творчестве А.И. Солженицына дается зачастую фрагментарно.

Методические рекомендации по изучению творчества
А.И. Солженицына (1918–2008 годы) в курсе литературы
Изучение творчества А.И. Солженицына согласно нормативным документам, регулирующим вопросы школьного образования, предполагает
обращение к рассказу “Матренин двор” при изучении курса литературы
в средней школе и повести (рассказу) “Один день Ивана Денисовича”
при изучении курса литературы ХХ века в 11-м классе.
Изучение повести (рассказа) “Один день Ивана Денисовича” в курсе литературы ХХ века связано прежде всего с “лагерной темой” в русской литературе ХХ века. Обращение к этому произведению позволяет
поднять тему трагической судьбы человека в тоталитарном государстве
и ответственности народа и его руководителей за настоящее и будущее
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страны. Необходимо текстуальное, а не обзорное изучение данного произведения на уроках литературы в 11-м классе, так как “лагерная тема”
не может быть понята учащимися, если они не обращаются к тексту
произведения. Изучение “Одного дня Ивана Денисовича” позволяет
показать, какова роль художественной литературы в процессе открытия трагических страниц отечественной истории ХХ века. Поэтому знакомство учащихся с “Одним днем Ивана Денисовича” целесообразнее
сделать частью изучения “лагерной темы” в русской литературе.
В профильных гуманитарных классах продуктивным будет сопоставление этого произведения с рассказами В. Шаламова из цикла “Колымские
рассказы”. Основой для сопоставительного анализа произведений двух
писателей должна стать объединяющая их тема — человек в условиях
тоталитарного государства. В пользу такого сопоставления говорит то,
что рассказы Шаламова невелики по объему, один или два из них вполне возможно прочесть непосредственно на уроке, и это не требует от
учителя и учащихся дополнительных затрат времени. Такое сопоставление дает возможность увидеть два подхода к решению “лагерной темы”
и вопроса о сохранении человеческого облика в лагере, позволяет продемонстрировать учащимся, что одни и те же процессы могут быть поразному осмыслены в зависимости от авторской позиции.
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по литературе (приказ Минобразования России от 05.03.2004
№ 1089 “Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования” 1) (профильный уровень) в качестве
одной из задач литературного образования выдвигает совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений
сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций. Повесть (рассказ) “Один день Ивана Денисовича” дает возможность сопоставления ее с лучшими образцами отечественной литературы XIX–XX вв. Образ Шухова может быть рассмотрен как часть галереи
1

См. Официальные документы в образовании. — 2004. — № 25. — Ред.
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характеров русских людей, созданных Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским,
А.П. Платоновым, М.А. Шолоховым и др.
Так, продуктивным представляется рассмотрение образа Ивана
Денисовича Шухова в сопоставлении с образом Платона Каратаева из
романа-эпопеи Л.Н. Толстого “Война и мир”. Образы этих героев позволяют говорить о том, как представляли себе писатели национальный
русский характер, в чем видели его основные особенности.
В профильных гуманитарных классах возможно сопоставление повести
(рассказа) “Один день Ивана Денисовича” с фрагментами из “Записок
из мертвого дома” Ф.М. Достоевского с точки зрения изображения человеческого характера в особых обстоятельствах — в условиях неволи.
Сопоставление образов Ивана Денисовича Шухова (повесть (рассказ)
“Один день Ивана Денисовича”), Матрены (рассказ “Матренин двор”)
и Юшки (рассказ А. Платонова “Юшка”) позволит учителю рассмотреть тему праведничества в русской литературе ХХ века и решения ее
разными писателями.
Такой подход предполагает, что учитель должен обращать внимание
учеников не только на тему тоталитарного государства, “лагерную тему”
в творчестве А.И. Солженицына, но и на нравственные основы характера
Ивана Денисовича Шухова. Литература как школьный предмет рассматривает в первую очередь художественные процессы и нравственную проблематику произведений. Поэтому ограничиваться рассмотрением только социальной проблематики произведений А.И. Солженицына означает обеднять содержание его произведений, делать восприятие их неполным. Сопоставление повести (рассказа) “Один день Ивана Денисовича”
с произведениями классической русской литературы позволит избежать
такой неполноты.
Такой же подход (рассмотрение в контексте классической и современной русской литературы) наиболее продуктивен и при изучении рассказа “Матренин двор”. Показательно, что в разработках уроков, представленных лучшими учителями, произведения Солженицына предлагается рассматривать именно в сопоставлении с произведениями других
писателей. Так, для урока “Философия жизни в “Матренином дворе”
А.И. Солженицына” (Н.И. Чичканова, А.В. Греб (ЗАХЛ) (11-й класс),
предложены среди других и следующие цели и задачи:
 ввести текст в исторический контекст эпохи;
 рассмотреть его с позиции сегодняшнего дня;
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открыть в “Матренином дворе” вечные ценности русской духовной культуры: праведность, нестяжательство, естественность, простота, человечность, смирение и терпение;
 вписать “Матренин двор” в контекст культуры (А.С. Пушкин,
Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев).
Подобный подход к изучению рассказа не случаен. Творчество А.И. Сол
женицына наиболее полно раскрывается только в контексте классической русской литературы, так как его философские размышления являются продолжением философии русских гуманистов.
Автор разработки урока “Есть такие прирожденные ангелы…” (Душа
и судьба человека в рассказе А.И. Солженицына “Матренин двор”)
Евгений Василенко отмечает: “Имя Солженицына стало привычным на
уроках литературы в школе, утратив идеологическую остроту, связывавшуюся с этим человеком долгое время. Рассказ “Матренин двор” рассматривается нами в 10-м классе (на двухчасовом занятии) сразу после
изучения романа “Преступление и наказание”, протягивая незримую
нить от Федора Достоевского к Александру Солженицыну, соединяя не
только двух писателей, проникнутых состраданием и болью за человека, но и два “жестоких века”, подвергших героев суровым испытаниям, но не сумевших убить в них душу”. Такой вариант рассмотрения
рассказа представляется также оправданным. Так или иначе, изучение
творчества А.И. Солженицына на уроках литературы в старших классах
на основе сопоставительного анализа наиболее продуктивно.
Помимо текстуального изучения произведений А.И. Солженицына желательно обращение к его биографии, истории присуждения Нобелевской
премии по литературе, высылки и т.д. на уроках, посвященных изучению обзорных тем курса литературы. При этом возможно обращение к
фрагментам “Архипелага ГУЛАГ”, статей и публицистических выступлений писателя. Нобелевская лекция должна изучаться если не в полном
объеме, то фрагментарно. При этом, так как ученикам зачастую сложно
найти тексты произведений, возможно и желательно обращение к ресурсам сети Интернет.
Так, при изучении темы “Оттепель” как явление в литературной и общественной жизни страны” обращение к биографии А.И. Солженицына
позволит школьникам лучше представить себе особенности того периода в развитии русской литературы. История присуждения писателю
Нобелевской премии по литературе и высылки его из страны может пос

№ 18  2008

87

Вн е

в р е м е н и

лужить примером тех процессов, которые происходили в общественной
и литературной жизни СССР в 70-е годы.
Эффективными формами изучения творчества А.И. Солженицына на
уроках литературы в старших классах будут уроки — эвристические беседы, уроки-дискуссии, семинары, круглые столы и т.д. Приведем примеры тем и форм интерактивных занятий, которые помогут учителю выявить особенности творчества А.И. Солженицына.
“Лагерная тема” в произведениях А.И. Солженицына и В.Т. Шаламова”.
Форма — урок-дискуссия.
“Гуманистическая философия русских писателей” (на материале творчества А.И. Солженицына и Ф.М. Достоевского). Форма — семинар с
элементами дискуссии.
“Диссидентство как явление в культуре и литературе СССР”.
Форма — урок-панорама (интегрированный с уроком истории и обществознания).  
“Язык литературы — отражение реальной действительности” (на материале произведений Е.И. Замятина, А.П. Платонова, А.И. Солженицына”.
Форма — семинар.
Кроме того, творчество А.И. Солженицына может стать основой для
создания ряда программ элективных курсов, как относящихся к курсу
литературы, так и интегративных. Предлагаем перечень примерных тем
элективных курсов для 9–11-х классов:
 “лагерная тема” в русской литературе ХХ века;
 житийные традиции в русской литературе;
 философское эссе как жанр литературы ХХ века (на основе “Крохо
ток” А.И. Солженицына, “Затесей” В. Астафьева);
 “малые жанры в творчестве А.И. Солженицына (в современной
русской литературе)”, “развитие малых жанров русской прозы”
(сопоставление);
 киноинтерпретации произведений русской литературы (в том числе возможно рассмотрение и сериала “В круге первом”);
 гуманистическая философия русских писателей;
 своеобразие языка А.И. Солженицына (современной литературы,
прозы);
 роль пейзажа в современной прозе;
 портрет литературного героя;
 язык литературы — отражение реальной действительности;
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использование языковых единиц в художественной литературе;
современная публицистика как отражение процессов, происходящих в обществе;
 публицистика как вид словесного творчества;
 жанры современной публицистики;
 язык (своеобразие языка) Солженицына-публициста.
Эти темы учитель может предложить старшеклассникам и в качестве
основы для исследовательской работы и написания рефератов.
Произведения А.И. Солженицына довольно сложны для понимания школьников 5–9-х классов. Однако к ряду миниатюр “Крохотки”
можно обратиться на уроках внеклассного чтения (или чтения и обсуждения) уже в среднем звене. Писатель опирается на традиции русской литературы (А. Радищева, И. Тургенева, М. Пришвина, К. Паус
товского и др.), что помогает определить место данных миниатюр
в литературном образовании подростков относительно других произведений.
Такие миниатюры, как “Дыхание”, “Утенок”, “Шарик”, “Костер и
муравьи”, “Лиственница”, “Молния”, созвучны рассказам и зарисовкам К. Паустовского и М. Пришвина. Это позволяет обратиться к ним
уже с 5–6-го класса.
В миниатюре “Гроза в горах” А.И. Солженицын формулирует
мысль о человеке как частице большого, стихийного мира космоса,
а само описание перекликается с картинами природы в ранних романтических рассказах А.М. Горького, некоторые из которых рекомендованы авторами различных программ для изучения на уроках
литературы в 5–9-х классах.
Особую группу “Крохоток” составляют миниатюры, которые условно
можно определить как путевые очерки. К ним принадлежат “Озеро Сегден”,
“Город на Неве”, “Прах поэта” и “На родине Есенина”. Использовать эти
тексты можно на уроке внеклассного чтения в 9-м классе после изучения
глав из книги А. Радищева “Путешествие из Петербурга в Москву” не
только с точки зрения содержания, но и с точки зрения развития жанра путевого очерка.
Ряд авторских программ по литературе предполагает чтение и изучение
“Стихотворений в прозе” И.С. Тургенева в среднем звене. “Крохотки”
А.И. Солженицына помогут не только отработать специфику данного
жанра русской литературы, но и показать его развитие.
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Методические рекомендации по изучению творческого наследия
А.И. Солженицына (1918—2008 гг.)
в рамках других учебных предметов
Методические рекомендации
по изучению на уроках русского языка и развития речи
творческого наследия А.И. Солженицына
Произведения А.И. Солженицына, как и многие другие из произведений русской литературы, могут стать источником дидактического материала для изучения разных разделов русского языка и подготовки к
итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах.
При изучении темы, включенной в программы по русскому языку с 5-го
класса, “Разные пласты лексики русского языка (по происхождению и
использованию)” можно обратиться к произведениям А.И. Солженицына
как к источникам неологизмов и аббревиатур советского периода, авторских неологизмов (ими изобилует проза писателя) и просторечий.
На примере его прозы в старших классах можно показать использование
данных пластов лексики в современной русской литературе.
Для уроков развития речи можно подобрать дидактический материал по темам “Описание природы”, “Описание помещения” (например,
из рассказа “Абрикосовое варенье” или других), “Описание внешности
человека” (из разных произведений), “Обучение написанию подробного изложения и изложения текста-миниатюры”.
Синтаксис произведений А.И. Солженицына очень разнообразен —
от простого (и даже примитивного) до самых сложных и авторских случаев. Это позволяет подобрать дидактический материал для изучения
синтаксиса в разных классах.
Богатый материал для комплексного анализа текста, обучающих и
проверочных диктантов разного вида можно подобрать, обратившись к
миниатюрам “Крохотки”.
Эти миниатюры можно использовать для подготовки к итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах.
Так, для подготовки к изложению в 9-м классе можно использовать
миниатюры “Колокольня”, “Колокол Углича”, “Вязовое дерево” и другие.
Философские зарисовки “Отраженье в воде”, “Старое ведро”, “На родине
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Есенина”, “Лиственница” и другие можно использовать в 10—11-м классах при подготовке к сочинению части “С” ЕГЭ по русскому языку.
На первом уроке русского языка в 2008 году можно использовать
размышления А.И. Солженицына о русском языке, об искусстве слова.
Например, слова Писателя (герой) из рассказа “Абрикосовое варенье”:
“ — Вот, — переливал он (писатель) из чайной ложки над малым
стеклянным блюдечком густую влагу абрикосового варенья, — вот такая
прозрачная янтарность, такой неожиданный цвет и свет должны быть и
в литературном языке.
Да ведь в хрустальной вазе и каждый абрикосовый плод лежал как
сгущенное солнце. У вишневого варенья был тоже свой загадочный цвет,
неуловимо отличный от темно-бордового, — а не то, не сравнить с абрикосовым.
— Да вот иногда и из современной читательской глуби выплывет
письмо с первозданным языком. Недавно было у меня от одного строителя харьковского завода, — какое своевольное, а вместе с тем покоряющее сочетание и управление слов! Завидно и писателю! “Не выдавал им свое размышление”... “нашел причину для избежания”... Или: “в
нашей жизни не осталось никакой прилежности”... А? Каково? Только
ухо, не забитое книжностью, может такое подсказать. Да какая и лексика, пальчики оближешь: “нашел себе пребывалище”, “втужались в работу”, “поддержу нет”, “стал совсем бесчулый”... Такого не придумаешь, хоть проглоти перо, как сказал Некрасов. А подает человек подобные речевые повороты — надо их подхватывать, подхватывать...
… Дело — в языковой находке”.
Или мысли Солженицына из Нобелевской лекции о литературе:
“И еще в одном бесценном направлении переносит литература неопровержимый сгущенный опыт: от поколения к поколению. Так она
становится живою памятью нации. Так она теплит в себе и хранит ее
утраченную историю — в виде, не поддающемуся искажению и оболганию. Тем самым литература вместе с языком сберегает национальную душу.
Писателям же и художникам доступно больше: победить ложь! Уж в
борьбе-то с ложью искусство всегда побеждало…
…В русском языке излюблены пословицы о правде. Они настойчиво выражают немалый тяжелый народный опыт, и иногда поразительно: ОДНО СЛОВО ПРАВДЫ ВЕСЬ МИР ПЕРЕТЯНЕТ”.
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Методические рекомендации по изучению в курсе отечественной
истории ХХ — начала ХХI века жизненного пути
и историко-культурного наследия А.И. Солженицына
Изучение в курсе новейшей отечественной истории жизни и деятельности А.И. Солженицына, его подвижничества, служения России, его литературного, культурно-исторического и философского наследия может и
должно способствовать реализации главной цели общего исторического образования — гражданскому воспитанию российской молодежи, содействовать становлению школьника как духовно-нравственной, свободной, саморазвивающейся личности, ее социализации в демократическом обществе.
В общеобразовательных учреждениях России накоплен определенный опыт изучения творчества А.И. Солженицына в курсах литературы, отечественной истории.
Существующая практика изучения наследия писателя должна быть
расширена и обогащена новыми подходами.
Жизнь и произведения А. И. Солженицына, обладающие колоссальным
ресурсом гражданско-нравственного воспитания молодежи, формирования
исторического сознания и мышления учащихся, предлагается изучать в курсах
новейшей истории России ХХ — начала ХХI века в 9-м и 11-м классах.
В курсе новейшей отечественной истории ХХ — начала ХХI в. жизнь
и творчество А.И. Солженицына (в первую очередь его главное произведение “Архипелаг ГУЛАГ, 1918…1956: Опыт художественного исследования”, выступления писателя по актуальным проблемам развития
России) можно интегрировать в тематические блоки содержания учебного курса отечественной истории:
 “Эпоха мобилизационного развития: 1929–1939 годы”;
 “СССР в послевоенные годы: 1945–1953 годы”;
 “Реформы Н.С. Хрущева. “Оттепель”: 1953–1964 годы”;
 “Брежневская эпоха”: нарастание кризиса. СССР в 1964–1984
годы”;
 “Перестройка: 1985–1991 годы”;
 “Современная Россия: 1990-е — начало ХХI века”.
Так, в частности, в теме “Эпоха мобилизационного развития: 1929–
1939 гг.” произведения писателя помогут педагогам раскрыть причины,
социально-политические задачи, формы, последствия “Большого террора” в конце 1930-х годов.
В теме “СССР в послевоенные годы (1945–1953 годы)” произведения писателя помогут педагогам показать учащимся особенности ста92
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линского режима в послевоенный период, роль ГУЛАГА в послевоенную эпоху, жизнь человека в сталинском лагере.  
В теме “Реформы Н.С. Хрущева. “Оттепель” (1953–1964 годы)” произведения А.И. Солженицына можно привлекать для понимания внутренней политики СССР, предпосылок дестанилизации и либерализации советского общества, “оттепели” как социально-политического явления и
периода демократизации культурной и духовной жизни в СССР. Его произведения позволяют понять изменения в духовной и повседневной жизни советских людей, культурном процессе (новые темы, имена и произведения в советской литературе), рассмотреть литературно-художественную жизнь в СССР как зеркало общественных настроений.
В теме “Брежневская эпоха”: нарастание кризиса. СССР в 1964–1984
годы” произведения Солженицына можно привлекать для характеристики советского общества в годы “застоя”, понимания сущности и роли
правозащитного движения в СССР как гражданского протеста против
двойных стандартов жизни в условиях идеологической цензуры, как реакции части общества, интеллигенции на отказ властей от продолжения начатой либерализации общественной жизни. Сама жизнь писателя
в этот период служит примером сосуществования в СССР двух культур:
“официальной” и “неофициальной”; помогает понять причины, вынужденный характер эмиграции отдельных деятелей культуры и искусства
в страны Запада (А.И. Солженицын, В.В. Войнович, Г.П. Вишневская,
М.Л. Ростропович и др.).
В теме “Перестройка: 1985–1991 годы” произведения А.И. Солженицына
помогают понять процесс подъема национального самосознания, общественной активности и гражданских инициатив, необходимость и значимость
реабилитации жертв политических репрессий, ликвидации “белых пятен”
в истории, появления новых имен в культуре. Произведения писателя —
уникальный источник для осмысления особенностей советского общества
в эпоху масштабных перемен, специфики демократизации общественной
и политической жизни страны, формирования оппозиционных движений,
появления новых имен в общественно-политической жизни страны.
В теме “Современная Россия: 1990-е — начало ХХI века” изучение жизни
и творчества писателя в последние годы его жизни послужат убедительным
примером активной гражданской позиции, озабоченности судьбой Родины,
поиска путей развития суверенного Российского государства. Произведения
А.И. Солженицына способствуют осмыслению особенностей духовной жиз-
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ни России на переломе эпох; показывают роль традиций, культурной преемственности в формировании ментальности российского человека, особенностей его мировосприятия, способствуют самоидентификации россиян в современном мире. Произведения автора — ценнейший источник для
понимания цивилизационных особенностей России, богатейший ресурс для
нравственного и гражданского воспитания молодежи.
Эффективными формами изучения историко-культурного наследия
А.И. Солженицына будут семинары, дискуссии, круглые столы, ролевые
игры. Приведем примеры тем и форм интерактивных занятий, которые
помогут выявить разные грани богатейшего наследия писателя, раскрыть
роль его наследия как важнейшего исторического источника.
Тема “Противоречивый характер развития литературы и искусства в послевоенные годы (на примере жизни и творчества А.И. Солженицына)”.
Форма — интегрированный урок-дискуссия с курсом литературы и
МХК.
Тема “Два типа советской культуры: историко-сравнительный анализ ценностей, содержания, форм и влияния произведений “официальной” и “неофициальной” культуры на духовную жизнь СССР в 1960–
1980-е годы”.
Форма — семинар с элементами дискуссии.
Тема “Другое искусство”: творческий портрет поэтов, художников, музыкантов, актеров, бросивших вызов официальной советской культуре.
Форма — урок-панорама.  
Тема “Советский Союз в 1960–1980-е годы глазами соотечественников и иностранцев”.
Форма — урок на основе анализа противоречивых источников.
Тема “Оживление общественно-политической жизни СССР в годы
перестройки”.
Форма — ролевая игра-стилизация общественных дискуссий по проблемным материалам средств массовой информации, репортажам с заседаний съездов народных депутатов СССР и РСФСР.
Тема “Оттепель” и гласность”.
Форма — историко-сравнительная характеристика двух периодов в
духовной и культурной жизни советского общества”.  
Тема “Перемены в духовной жизни российского общества в конце
ХХ — начале ХХ1 в.”.
Форма — дискуссия на основе проблемных докладов и сообщений.
Тема “Российская культура в условиях информационного общества”.
Форма — интегрированный урок с курсом обществознания.
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 Учебный год в зеркале статистики

 В российских вузах в 2008/2009
учебном году учатся 7,46 млн. студентов.
Свои двери 1 сентября открыли
1108 учреждений высшего профессионального образования. Всего в
системе ВПО обучается 7 млн. 460
тыс. студентов, из них в негосударственных — 1 млн. 252 тысячи. В прошлом учебном году в системе ВПО
обучалось 7 млн. 310 тыс. студентов, из них в негосударственных —
1 млн. 176 тысяч.
Также в стране насчитывается
3226 учреждений НПО. Контингент
обучающихся — 1 млн. 188 тыс. 700
учащихся (в прошлом учебном году —
1 млн. 548 тыс. 736).
В 2008 году действуют 2739 учреждений СПО, в которых обучается 2 млн. 288 тыс. человек (по очной форме — 1 млн. 749 тыс. 200 человек). Для сравнения, в прошлом
учебном году — 2 млн. 408 тыс. 212
человек.
13,3 млн. ребят сели за парты
59,3 тыс. российских школ.
1 сентября 2008 года в российские
школы пришли 13,3 млн. ребят. Это
на 400 тыс. меньше, чем в 2007 году
(в 1995/1996 учебном году в школах
обучалось 22 млн. ребят).
Для сравнения, как и в предыдущем году, впервые сели за школьные
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парты 1,24 млн. младших школьников. Например, в 2007 году количество первоклассников по сравнению с
2006 годом возросло на 16 тысяч.
В целом по России насчитывается 59 260 образовательных учреждений (включая филиалы и отделения с правами юридического лица),
реализующих основные программы общего образования, что примерно на 138 образовательных учреждений меньше по сравнению с
2007/2008 учебным годом. Из них  
56,7 тысяч — дневные общеобразовательные учреждения.
По сравнению с предыдущим
учебным годом выведено из эксплуатации около 1800 аварийных
и ветхих школ, в которых было недопустимо обучение ребят. К новому году введено в строй 229 новых школ.
По состоянию на 29 августа
2008 г., по данным органов исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих управление в сфере
образования, в 36 школах не устранены замечания Государственного
пожарного надзора (по состоянию
на 27 августа число таких школ составляло 88). Помимо указанных
школ на плановый ремонт остановлено 35 общеобразовательных
учреждений.
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Из Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”
Статья 8. Право на доступ к информации
1. Граждане (физические лица) и организации (юридические лица)
(далее — организации) вправе осуществлять поиск и получение любой
информации в любых формах и из любых источников...
4. Не может быть ограничен доступ к:
1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы
и обязанности человека и гражданина, а также устанавливающим правовое положение организаций и полномочия государственных органов,
органов местного самоуправления;
3) информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а также об использовании бюджетных
средств (за исключением сведений, составляющих государственную или
служебную тайну).
5. Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать доступ к информации о своей деятельности на русском языке и государственном языке соответствующей республики в
составе Российской Федерации... Лицо, желающее получить доступ к
такой информации, не обязано обосновывать необходимость ее получения.
6. Решения и действия (бездействие) государственных органов и
органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации, могут быть
обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному
лицу либо в суд.
7. В случае, если в результате неправомерного отказа в доступе к
информации, несвоевременного ее предоставления, предоставления
заведомо недостоверной или не соответствующей содержанию запроса
информации были причинены убытки, такие убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством.
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