
  

 

 

 
ПОДПИСАН СОГЛАСОВАННЫЙ С ПРОФСОЮЗОМ 

ЗАКОН, УЛУЧШАЮЩИЙ УСЛОВИЯ ТРУДА 
ПЕДАГОГОВ 

3 июля президент Российской Федерации Владимир 
Путин подписал Федеральный закон "О внесении 
изменения в статью 47 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации"", согласно 
которому педагогическим работникам будет 
выплачиваться компенсация за работу по подготовке 
и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. 

Законопроект, улучшающий условия труда 
учительства и иных категорий педагогических 
работников, участвующих в проведении ГИА, был 
согласован Общероссийским Профсоюзом 
образования (письмо заместителя председателя 
Профсоюза Вадима Дудина от 6 февраля 2018 года 
№ 52 "О рассмотрении проекта федерального закона 
"О внесении изменения в статью 47 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации""", 
направленное в адрес заместителя председателя 
Комитета Государственной Думы по образованию и 
науке Любови Духаниной). 

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Справочно: 

По инициативе Общероссийского Профсоюза 
образования в целях улучшения условий труда 
учителей и иных педагогических работников, 
привлекаемых к подготовке и проведению ГИА по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, в Отраслевом 
соглашении по организациям, находящимся в ведении 
Министерства образования и науки РФ,  на 2018-2020 
 

 
годы (пункт 9.6.2) впервые закреплено положение о 
том, что работодатели освобождают 
педагогических работников образовательных 
организаций, участвующих по решению 
уполномоченных органов исполнительной власти в 
проведении ЕГЭ в рабочее время, от основной 
работы на период проведения ЕГЭ с сохранением 
за ними места работы (должности) и средней 
заработной платы на время исполнения ими 
указанных обязанностей. 

В свою очередь региональным (межрегиональным) 
организациям Профсоюза поручено во 
взаимодействии с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления добиваться выплаты 
педагогическим работникам компенсации за работу 
по подготовке и проведению как ЕГЭ, так и ГИА в 
форме ОГЭ (пункт 4.7 постановления Центрального 
Совета Профсоюза от 7 декабря 2017 года № 4-2 "О 
задачах Профсоюза в современных социально-
экономических условиях"). 

Постановление Правительства РФ от 28 июля 2018 г. № 

884 «Об утверждении Положения о Министерстве 

просвещения Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

Определены функции и полномочия Министерства 
просвещения Российской Федерации, 
регламентирован порядок организации его 
деятельности. 
 Данное Министерство создано путем 
преобразования Минобрнауки России. Ему 
переданы функции по выработке и реализации   
 

 

 
госполитики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего, среднего профессионального и 
соответствующего дополнительного профессионального 
образования, профобучения, дополнительного образования 
детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан, соцподдержки и 
соцзащиты обучающихся. На Минпросвещения России также 
возложены функции по оказанию госуслуг и управлению 
госимуществом в сфере общего, среднего профессионального 
и соответствующего дополнительного профессионального 
образования, профобучения, дополнительного образования 
детей и взрослых, воспитания. 
Положение о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации утрачивает силу.  

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
5 июня 2018 г. № 14-0/10/В-4085 «О направлении 

информации по вопросам, связанным с повышением 
МРОТ» 

 
25 июля 2018 
 
Трудовые договоры по основному месту работы и при 
работе на условиях совместительства, в т. ч. и 
внутреннего, заключаются отдельно. Соответственно, 
достижение МРОТ также осуществляется отдельно. 
 
Допускается устанавливать оклады (тарифные ставки) как 
составные части зарплаты в размере меньше МРОТ. 
 
Для работников учреждений образования рекомендуется 
доля должностных окладов в структуре зарплаты не ниже 
70%, учреждений культуры - 50-55%, учреждений 
здравоохранения - на уровне 55-60%. 
 
 

 
ЯКОВЛЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ПРАВОВАЯ ЛИСТОВКА  № 38   (октябрь 2018 г.) 

«Новое в законодательстве» 
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