
Решения федеральных органов государственной власти, 
которых удалось добиться при инициативном участии Профсоюза 

I. По недопущению проведения скоропалительных непродуманных действий 
по реформированию системы образования, включая сокращение 
бюджетных расходов на образование, сокращение льгот и гарантий для 
системы образования, а также по совершенствованию управления системой 
образования.  

o Внесение изменений в Постановление Правительства РФ N 600 от 
17.06.98г., утвердившее Программу экономии государственных расходов, 
в результате чего удалось:  

 сохранить порядок расчета стипендиального фонда для студентов 
ссузов и вузов в размере 100 процентов вместо предложенных 
ранее 70 процентов;  

 сохранить порядок возмещения студентами затрат на содержание 
объектов социальной сферы учебных заведений; добиться 
введения нового соотношения числа студентов (10 чел.), 
приходящегося на одного преподавателя по дневной форме 
обучения поэтапно в течение двух лет, начиная с 1999 года 
(вместо 1998г.);  

 сохранить расчетное количество часов, приходящихся на одну 
ставку преподавателя в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования (в объеме 720 часов вместо 
предлагавшегося ранее увеличения до 800 часов);  

 предотвратить ускоренную реорганизацию и ликвидацию 
подведомственных федеральным министерствам образовательных 
учреждений, а также по мере согласования с органами 
исполнительной власти субъектов РФ передачу этих учреждений 
субъектам РФ;  

 сохранить надбавки и доплаты за работу, не входящую в круг 
должностных обязанностей педагогических работников (за 
классное руководство, за проверку письменных работ, за 
заведование учебными кабинетами и лабораториями), доплаты за 
ученую степень, добиться уточнения порядка проведения 
комплекса мероприятий, обеспечивающих реализацию структурно 
функциональных преобразований в сфере профессионального 
образования с учетом необходимости проведения анализа 
имеющейся сети (1998 г.).  

o Исключение организаций образования, культуры, здравоохранения и 
науки из числа организаций, финансируемых из федерального бюджета, 
которым в соответствии с постановлением Правительства РФ N 1001 от 
22.08.98 г. предписывалось переводить в органы федерального казначейс- 
тва счета для учета внебюджетных средств (1998 г.).  

o Подготовка новых редакций типовых положений о вузах, ссузах (1999 г.). 
К настоящему времени экспертиза новой редакции Типового положения 
об учреждении среднего профессионального образования Минюстом РФ 
проведена. Однако процесс согласования Минобразованием РФ и ЦК 
профсоюза новой редакции Типового положения о вузе затягивается по 
ряду позиций, определяющих роль и участие профсоюзных организаций 
в контроле за использованием внебюджетных средств вузов.  



o В Федеральный закон "О введении в действие Бюджетного кодекса РФ 
включена статья, предусматривающая сохранение действия принятых до 
введения в действие БК законодательных актов РФ в области 
образования, науки, научно-технической политики, культуры, 
содержащих нормы, регу- лирующие бюджетные отношения (если они не 
признаны утратившими силу). (1999 г.). 
Вместе с тем пока федеральные министерства и ведомства при 
подготовке и принятии своих инструкций, других нормативных актов не 
считают для себя обязательным руководствоваться указанным выше 
положением статьи ФЗ "О введении в действие Бюджетного кодекса РФ".  

o Сохранение действия ряда статей законов, принятых в области 
образования, на приостановке действия либо отмене которых ежегодно 
настаивают Минфин РФ и Правительство России при внесении в Госдуму 
РФ проектов ФЗ о федеральном бюджете (1996-по настоящее время).  

В частности, предлагается:  

 исключить государственные гарантии ежегодного выделения 
финансовых средств на нужды образования в размере не менее 
10% от национального дохода, нормы финансирования высшего 
профессионального образования в размере не менее 3% от 
расходной части федерального бюджета;  

 признать утратившими силу статьи законов об образовании, 
содержащие нормы оплаты труда работников образовательных 
учреждений;  

 приостановить действие нормы компенсационных выплат на 
питание обучающихся в государственных, муниципальных 
образовательных учреждениях, учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования, а 
также приостановить действие льгот на проезд на междугородном 
транспорте для отдельных категорий обучающихся в 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях.  

В последний раз законопроект, предполагающий внесение 
соответствующих изменений в законодательные акты Российской 
Федерации был внесен Правительством РФ одновременно с проектом ФЗ 
"О федеральном бюджете на 2000 год" 25.08.99г.  

o Принятие постановления Правительства РФ от 20.03.2000г. N 240 "О 
внесении дополнения в постановление Правительства РФ от 22.09.1999г. 
N 1067", предусмотревшего перенесение срока введения в действие 
данного постановления в части абзаца 1 пунктов 1 и 2 Правил исчисления 
сроков выслуги для назначения пенсии за выслугу лет (с 1 ноября 1999 
года на 1 сентября 2000 года), что позволяет защитить права тех 
работников, которым было отказано в назначении пенсии из-за 
отсутствия полной учебной нагрузки или преподавательской работы в 
установленном объеме, а также увеличить размер назначенной пенсии за 
выслугу лет. (2000г.)  



II. По усилению ответственности органов государственной власти за 
обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам 
учреждений образования и других бюджетных отраслей, в том числе 
финансируемых из местных бюджетов; а также за решение проблемы 
погашения задолженности по заработной плате работникам бюджетной 
сферы.  

o Усиление "прозрачности" и гласности в расходовании средств 
федерального бюджета на профессиональное образование на 
федеральном уровне и их направлении в образовательные учреждения, 
подведомственные Министерству образования РФ (1998-2000 гг.).  

o Усиление "прозрачности" и гласности в направлении трансфертов из 
федерального бюджета в субъекты РФ и усиление контроля со стороны 
федерального правительства, в том числе Минобразования РФ за 
порядком их использования в регионах на погашение задолженности по 
заработной плате работникам образования (всей бюджетной сферы) и 
текущую выплату заработной платы (1998-2000 гг.).  

o Введение с 1997 года порядка еженедельного сбора Минобразованием 
РФ оперативной информации о положении с выплатой текущей зарплаты 
и погашением задолженности по зарплате работникам образования.  
Оперативное рассмотрение ситуации с выплатой текущей зарплаты 
работникам образования и погашением долгов в регионах России 
комиссией под руководством Зам.Председателя Правительства РФ 
В.И.Матвиенко (по всей бюджетной сфере), ведомственной комиссией 
Минобразования РФ с участием ЦК профсоюза (1998-1999гг.).  

o Усиление ответственности органов государственной власти на 
федеральном уровне и на уровне субъектов РФ за решение проблем 
погашения задолженности по заработной плате и выплаты текущей 
заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов, на основе заключения 
соглашений, предусматривающих уточнение обязательств федерального 
правительства и органов государственной власти субъектов РФ в 
решении этих проблем.  
Принятие решений Правительством РФ, Минобразованием РФ, 
представление информации для создания условий более эффективного 
контроля со стороны ЦК профсоюза за направлением расходования 
средств федерального бюджета на оплату труда работников, выплату 
стипендий студентам.  
Проведение Минфином РФ ежемесячного анализа по всем субъектам РФ 
хода выплаты текущей зарплаты и погашения задолженности по 
заработной плате работникам бюджетной сферы и уровня 
обеспеченности региональных бюджетов финансовыми ресурсами для 
реализации этих задач.  
Ужесточение условий предоставления финансовой помощи из 
федерального бюджета органам исполнительной власти субъектов РФ, 
включающих обязательства принятия эффективных мер по мобилизации 
собственных доходов руководителями регионов, направлению не менее 
40% собственных средств на погашение долгов по зарплате и текущие 
выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы, первоочередному 
направлению бюджетных средств на заработную плату, по координации 
усилий (в том числе путем заключения соглашений) с органами местного 



самоуправления в решении задач погашения задолженности и выплаты 
текущей заработной платы, введения новых условий оплаты труда, 
своевременной выплаты отпускных. (1998-2000 гг.).  

o Своевременное ежемесячное перечисление плановых трансфертов 
бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета (октябрь 1998-2000 
гг.).  

o Ежегодное рассмотрение, начиная с 1997г., на заседаниях 
Административного совета Международной организации труда (МОТ) и 
сессиях Международной конференции труда совместного представления 
Интернационала образования и нашего Профсоюза, являющегося его 
полноправным членом с июня 1995г., по вопросу о несоблюдении 
Правительством РФ Конвенции МОТ N 95 "О защите заработной платы";  
принятие Административным советом МОТ Рекомендации в адрес 
Правительства РФ, определяющей его ответственность, наряду с 
регионами России, за сложившуюся ситуацию с хронической невыплатой 
заработной платы работникам образования и устанавливающей 
необходимость предоставления Правительством РФ регулярных отчетов 
о выполнении положений Рекомендации и исправлении ситуации (1997-
1999гг.).  

o Погашение задолженности по заработной плате работникам и стипендий 
студентам в профессиональных образовательных учреждениях, 
финансируемых из федерального бюджета (1998 г.).  

o Своевременное финансирование из федерального бюджета расходов на 
заработную плату работникам и стипендии студентам в 
профессиональных образовательных учреждениях федерального 
подчинения (1999 г.).  

o Ежегодное оказание финансовой помощи из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ целевым назначением на обеспечение 
своевременной выплаты заработной платы за период отпуска в летний 
период работникам образовательных учреждений в субъектах РФ (1997-
99 гг.).  

o Решение Правительства РФ о принятии согласованных мер с органами 
исполнительной власти субъектов РФ по погашению задолженности по 
заработной плате работникам организаций бюджетной сферы, 
финансируемых из региональных и местных бюджетов, до 15 апреля 
2000г.  
Сокращение за период с декабря 1998г. по 1 апреля 2000г. 
задолженности (без начислений в государственные внебюджетные 
фонды) по заработной плате работникам образовательных учреждений, 
финансируемых из региональных и местных бюджетов, на 80 процентов, 
с 2,4 месяцев до 0,3 месяца или с 6,2 до 1,2 млрд.руб.  

o Поручение Правительства РФ федеральным министерствам и ведомствам 
рассмотреть до 1 мая 2000г. предложения Ассоциации профсоюзов 
работников непроизводственной сферы РФ по мерам, направленным на 
недопущение возникновения задолженности по заработной плате 
работникам бюджетной сферы в регионах России.  

III. По восстановлению ответственности органов государственной власти за 
положение школы.  

o Поручение Президента РФ Б.Н.Ельцина от 10.09.Ъ299г. Председателю 
Правительства РФ В.В.Путину изучить проблему, поднятую 



Профсоюзом, о необходимости восстановления ответственности органов 
государственной власти за положение школьного образования и внести 
предложения. Резолюция: "Считаю, что вопросы образования входят в 
сферу общегосударственных интересов".  

o Поручение Председателя Правительства РФ В.В.Путина от 20.09.99г. 
Минобразованию России (созыв), Министерству по делам федерации и 
национальностей России, Минюсту России, Минтруду России, Минфину 
России, Минэкономики России, Министерству по налогам и сборам 
России обеспечить выполнение поручения Президента РФ от 10.09.99г. и 
доложить с проектом доклада Б.Н.Ельцину.  

o Привлечение внимания к вопросу правового статуса 
общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления, широкого круга заинтересованных 
государственных, муниципальных органов власти и общественности в 
результате действий ЦК Профсоюза по направлению аналитических 
материалов в федеральные органы государственной власти, 
руководителям субъектов РФ; выступлений руководителей Профсоюза, в 
том числе в СМИ (1998-2000 гг.).  

o Подготовка совместно с Минобразованием России проекта ФЗ "Об 
обеспечении государственных гарантий права граждан на общее 
образование", направленного на изменение действующего порядка 
деятельности и финансирования муниципальных общеобразовательных 
учреждений с целью обеспечения ими реализации конституционных 
гарантий прав граждан в области образования (1999 г.). Одобрение 
законопроекта участниками Всероссийского совещания работников 
образования (14-15 января 2000г.).  

IV. По усилению защиты трудовых, социально-экономических, 
профессиональных прав и интересов работников образования.  

o Периодическая индексация заработной платы работников 
образовательных учреждений на всей территории России и в сроки, в 
основном соответствующие рекомендациям федерального правительства, 
на основе оказания финансовой помощи Федерального правительства 
субъектам РФ, особенно высокодотационным, в форме направления 
авансовых трансфертов, выделения беспроцентных бюджетных ссуд и их 
пролонгации (1995-2000 гг.). 
Подписание Указа Президента РФ N 539 от 20.03.2000г. о повышении с 
1 апреля 2000г. в 1,2 раза тарифной ставки 1 разряда ЕТС по оплате труда 
работников организаций бюджетной сферы с целью обеспечения 
своевременной индексации заработной платы работников бюджетной 
сферы во всех регионах России и в связи с неопределенностью срока 
принятия Федерального закона по этому вопросу.  

o Поручение Президента России В.В.Путина от 28.03.2000г. Минфину 
РФ (А.Л.Кудрину), Минтруду России (С.В.Калашникову) представить по 
итогам исполнения федерального бюджета за первое полугодие 2000г. 
согласованные предложения о возможности дополнительной индексации 
заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии со 
статьей 127 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2000 год" 
в срок до 1 августа 2000г.  

o Возврат к ранее действовавшим тарифным коэффициентам ЕТС по 
оплате труда работников организаций бюджетной сферы: 



с ноября 1995г. - по постановлению Правительства РФ N 823 от 24.08.95г.;  
с января 2001г. - по постановлению Правительства РФ, проект которого в 
соответствии с информацией Департамента социального развития Аппарата 
Правительства РФ от 29.03.2000г., завизирован Первым Зам.Председателя 
Правительства РФ М.Касьяновым и находится на подписи у Президента РФ 
В.В.Путина.  

o Признание Верховным Судом РФ по заявлению Профсоюза 
незаконными решений Минтруда России и Минобразования России, 
которыми отменялось 15-ти процентное повышение ставок зарплаты 
педагогическим работникам за работу в колледжах, лицеях и гимназиях. 
Решение Верховного Суда РФ от 22.12.98г., которое восстанавливает 
трудовые права работников указанных учреждений на повышенную 
оплату труда, было направлено в территориальные организации 
Профсоюза для применения (1998г.).  

o Признание Генеральной прокуратурой РФ (в ответ на обращение ЦК 
Профсоюза) неправомерности решений Фонда социального страхования 
РФ об ограничении фактического заработка при исчислении пособий по 
временной нетрудоспособности двойным должностным окладом или 
двойной тарифной ставкой, которые противоречат статье 239 КЗоТ РФ и 
могут быть обжалованы в судебном порядке (1999г.).  
Указом Президента РФ от 15.03.2000г. N 508 устранено несоответствие 
действующему трудовому законодательству РФ ранее принятого Фондом 
социального страхования РФ решения об ограничении фактического 
заработка при исчислении пособий по временной нетрудоспособности. 
Установлено, что размер этого пособия исчисляется исходя из 
фактического заработка, который при этом не может превышать за месяц 
85-кратного минимального размера оплаты труда, что фактически уже не 
ущемляет интересов работников образовательных учреждений.  

o В связи с возникновением на практике вопросов, касающихся 
обеспечения гарантий работникам, участвующим в забастовке, на 
компенсационные выплаты за время участия в забастовке и на 
установленную законодательством продолжительность удлиненного 
отпуска педагогическим работникам (по фактам сокращения 
продолжительности такого отпуска на количество дней участия в 
забастовке) Центральным комитетом Профсоюза, на основании 
полученных на запросы ответов из Госкомстата России и Минтруда 
России, направлены в территориальные организации Профсоюза 
соответствующие рекомендации, что способствовало усилению защиты 
прав работников, участвующих в забастовке (1999 г.).  

o Внесение Генеральной прокуратурой РФ Представления "Об устранении 
нарушений законодательства об условиях, определяющих право на 
пенcию за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах 
и других учреждениях для детей" в адрес Председателя Правления 
Пенсионного фонда РФ (по обращениям ЦК профсоюза в связи с 
требованиями к правовому статусу образовательных учреждений при 
назначении пенсии за выслугу лет педагогическим работникам, 
нарушающими их права) (1999г.).  
В стадии рассмотрения в судебных органах находится жалоба 
Профсоюза на решения и действия Пенсионного фонда РФ и Минтруда 



России по установлению дополнительного ограничительного условия о 
наличии статуса юридического лица у образовательных учреждений при 
назначении пенсии за выслугу лет педагогическим работникам, не 
предусмотренного действующим пенсионным законодательством (1999-
2000гг.).  

o Принятие Минобразованием России по согласованию с ЦК Профсоюза 
нового Положения о порядке замещения должностей профессорско-
преподавательского состава образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, определяющего в соответствии с 
изменившимся законодательством особенности правового регулирования 
трудовых отношений работников вузов, служащего усилению защиты их 
трудовых прав (1999 г.).  

o В целях обеспечения социальной защищенности педагогических 
работников при проведении аттестации и в связи с необходимостью 
упорядочения проведения аттестации педагогических и руководящих 
работников в системе образования:  

 внесено изменение в структуру аппарата Минобразования России, 
создано управление, в функции которого входят вопросы 
аттестации педагогических работников;  

 образована Минобразованием РФ совместно с ЦК Профсоюза 
комиссия по разработке нового Положения об аттестации 
педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений, предусматривающего единый для всех территорий 
России порядок проведения аттестации работников, которое будет 
рассмотрено на Коллегии Минобразования России совместно с 
Президиумом ЦК профсоюза в мае 2000г.  

o Учитывая необходимость способствовать росту профессионального 
мастерства учителя, повышению престижа педагогической профессии, 
социальной роли учителя в обществе, Ъ2ЦК профсоюзаЪ0, совместно с 
Минобразованием России и редакцией "Учительской газеты", является 
учредителем Всероссийского конкурса "Учитель года", который в 1999 
году был проведен в Москве уже в десятый раз.  
В результате целенаправленной организационно-методической работы:  

 обращено внимание органов государственной власти, органов 
мест ного самоуправления на необходимость усиления социальной 
защиты творчески работающих учителей;  

 расширены масштабы проведения конкурса - в 1999г. во 
Всероссийском конкурсе "Учитель года" принимали участие 
победители региональных конкурсов - представители 69 субъектов 
РФ;  

 активизировалось участие территориальных комитетов 
Профсоюза в организации проведения региональных конкурсов;  

 значительно увеличено число премий победителям конкурса за 
счет введения наряду с учрежденными в 1994 году премиями 
Президента России, премии Правительства РФ (50, 30, 20 
тыс.рублей), оргкомитета конкурса (25, 20, 15 тыс.рублей). Все 
финалисты региональных конкурсов в 1999 году отмечены 
денежными премиями.  

o Признание Минюстом России (в результате обращения ЦК Профсоюза) 
не имеющими юридической силы Санитарных правил и норм 



"Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 
различных видах современных общеобразовательных учреждений", 
утвержденных постановлением Госкомсанэпидемнадзора России.  
Утверждение этих требований повлекло за собой действия органов 
управления образованием и администрации учреждений образования в 
регионах по уменьшению учебной нагрузки педагогическим работникам.  
Признание этих требований не имеющими юридической силы и не 
подлежащими применению с вытекающими правовыми последствиями 
позволило на тот момент восстановить нарушенные права работников 
(1998 г.).  

V. По усилению защиты социально-экономических прав и интересов 
студентов.  

o Исполнение ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании" в части определенного в законе уровня стипендиального 
обеспечения - в объеме двух минимальных размеров оплаты труда (1999 
г.).  

o Сохранение действия Положения о стипендиальном обеспечении 
студентов в части предусматривающей, что вузовское положение 
утверждается по согласованию с профсоюзной организацией студентов. 
Предотвращено внесение предложенного изменения, согласно которому 
Положение утверждается с "учетом мнения профсоюзной организации" 
(1999 г.).  

o Разъяснение Минобразования России, направленное в подведомственные 
ему вузы, о недопустимости взимания платы с обучающихся за 
образовательные услуги в рамках образовательных стандартов (1998 г.).  

o Отмена в ряде вузов (по обращению профорганизаций) незаконного 
взимания платы за образовательные услуги и проживание в общежитии в 
суммах, превышающих нормы, предусмотренные федеральным законом 
(1998-99 гг.).  

VI. По совершенствованию механизма договорного регулирования социально-
трудовых отношений в системе образования.  

o Обеспечение введения механизма защиты социально-экономических, 
трудовых и профессиональных прав и интересов работников и студентов 
на основе периодически заключаемых отраслевых тарифных соглашений 
между Профсоюзом и отраслевым министерством (министерствами) и 
регистрируемых в установленном законом порядке.  
Заключение впервые в 1998г. на 3 года единого Отраслевого тарифного 
соглашения по вопросам защиты социально-экономических прав и 
интересов работающих в образовательных учреждениях, финансируемых 
из бюджетов всех уровней, и обучающихся.  
Заключение Отраслевого тарифного соглашения по учреждениям 
образования РФ на 1998-2000 годы между Профсоюзом и 
Минобразованием России позволяет активно использовать его 
защитные положения, повышающие социальные гарантии работников, 
при решении в образовательных учреждениях наиболее актуальных 
вопросов, связанных с заключением трудовых договоров (контрактов), 
оплатой труда, рабочим временем, временем отдыха, определением 
дополнительных социальных льгот и гарантий, а также при подготовке и 
заключении соглашений в территориях и коллективных договоров 
непосредственно в образовательных учреждениях. Это в значительной 



степени способствует развитию социально-партнерских отношений на 
различных уровнях в отрасли и усиливает социальную защищенность 
работников в условиях несовершенства действующей нормативно-
правовой базы, характеризующейся наличием сохраняющих 
юридическую силу нормативных актов бывшего Союза ССР (1998 г.).  

o Введение совместной в ЦК Профсоюза и Минобразовании России 
уведомительной регистрации колдоговоров и региональных соглашений 
в отрасли (1997г.).  

o Участие в разработке Генерального соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством РФ на 2000-2001 годы (подписано 
16.12.1999г.).  
Целый ряд принципиальных предложения ЦК профсоюза, касающихся 
отражения интересов и закрепления трудовых прав работников 
организаций бюджетной сферы вошли в текст Генерального соглашения, 
кроме тех вопросов, по которым не было достигнуто согласия всех трех 
сторон соглашения и которые внесены в протокол разногласий в виде 
приложения к Генеральному соглашению. (Подробнее - см. в сборнике 
"Хроника событий и основных мероприятий ЦК профсоюза по 
представительству и защите социально-трудовых прав и интересов 
членов Профсоюза, часть II, информация по 16 декабря 1999 года).  

 

VII. Действия и решения Правительства РФ, которым 
удалось противостоять при инициативном участии 
Профсоюза 

 

o Реализации Концепции очередного этапа реформирования системы 
образования и принятия соответствующих постановлений Правительства 
РФ, подготовленных Минобразованием России (1998 г.).  

o Очередная попытка приватизации образовательных учреждений (1998 г.).  
o Введение всеобщего образовательного страхования школьников роди- 

телями для получения профессионального образования (1998 г.).  
o Реализация постановлений Правительства РФ N 600 и N 1001 (в 

первоначальном варианте) (1998 г.).  
o Массовая передача учреждений начального профессионального 

образования с федерального уровня в ведение субъектов РФ и органов 
местного самоуправления; ускоренная реорганизация ПТУ, ссузов, вузов 
(1999 г.).  

 

VIII. Федеральные законы, подписанные Президентом РФ, 
в разработке которых принимали участие специалисты  
аппарата ЦК Профсоюза  

o "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об образовании" 
(работа в комиссии) (1996 г.).  



o "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (работа в 
комиссии) (1996 г.).  

o "О науке и государственной научно-технической политике" (работа в 
комиссии) (1996 г.).  

o "О выплате пенсий за выслугу лет работникам школ и других 
учреждений образования для детей" (принимали участие в подготовке 
текста ФЗ) (1996 г.).  

o "О внесении изменений и дополнений в ФЗ "О сохранении статуса 
государственных и муниципальных образовательных учреждений и 
моратории на их приватизацию" /сформулирован и предложен ЦК 
Профсоюза/ (1999 г.).  

o "О введении в действие Бюджетного кодекса РФ" включена статья по 
предложению Профсоюза о сохранении действия законодательных 
актов РФ/ если они не признаны утратившими силу/ в области 
образования, науки, научно-технической политики, культуры, принятых 
до введения в действие Бюджетного кодекса РФ, содержащих нормы, 
регулирующие бюджетные отношения (1999 г.).  

 

IX. Законопроекты, 
на принятии которых настаивал и продолжает настаивать  
ЦК Профсоюза  

o О Национальной доктрине развития образования в Российской 
Федерации (проект Национальной доктрины развития образования в РФ 
одобрен участниками Всероссийского совещания работников 
образования 14-15 января 2000г., которые в Обращении к Президенту 
России высказали свое мнение о необходимости утверждения этого 
документа федеральным законом).  

o Об обеспечении государственных гарантий права граждан на общее 
образование (разработан ЦК профсоюза совместно с Минобразованием 
России).  

o О государственных минимальных социальных стандартах.  
o Об освобождении минимального размера оплаты труда от выполнения 

несвойственных ему функций технического норматива при определении 
размера стипендий, пособий и других социальных выплат.  

o О новом порядке регулирования социальных выплат, стипендий и льгот.  
o Об основных направлениях государственной политики в области оплаты 

труда работников организаций бюджетной сферы.  
o О государственном регулировании оплаты труда работников организаций 

бюджетной сферы.  
o О федеральной программе развития образования.  
o О государственном образовательном стандарте основного общего 

образования.  
o О начальном профессиональном образовании.  
o О внесении изменений и дополнений в КЗоТ РФ.  
o Об объединениях работодателей.  
o О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О коллективных 

договорах и соглашениях.  



o О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О порядке 
разрешения коллективных трудовых споров".  

 

X. Законопроекты, 
против которых выступал либо продолжает выступать 
ЦК Профсоюза  

 

o О Государственной аттестационной службе (1998 г.).  
o О приватизации образовательных учреждений ("О государственной 

программе приватизации государственного имущества и об основах 
приватизации муниципального имущества в РФ") (1998 г.).  

o О приостановке действия отдельных статей законов об образовании 
(ежегодные предложения Правительства РФ в связи с внесением в 
Государственную Думу РФ проектов ФЗ "О федеральном бюджете" 
(1996-по настоящее время). Трудовой кодекс РФ, внесенный 
Правительством РФ в Госдуму РФ, ущемляющий права трудящихся и 
профсоюзов (1998 - по настоящее время).  

o О минимальном размере оплаты труда (внесен депутатом 
Государственной Думы РФ от фракции "Яблоко" Головым А.Г.) в связи с 
тем, что предложенный уровень минимального размера оплаты труда 
автоматически приведет к дальнейшему сокращению диапазона 
тарифных коэффициентов 1-18 разрядов ЕТС по оплате труда работников 
организаций бюджетной сферы в условиях недостаточного 
финансирования (1999 г.).  

o О согласованном уровне жизни населения Российской Федерации и 
контроле за его соблюдением (кратко "Закон об ответственности"). 
Предлагается создать неконституционный орган, который будет 
контролировать и оценивать деятельность Президента РФ, Правительства 
РФ, Федерального собрания РФ и профсоюзов в зависимости от 
состояния установленных индикаторов уровня жизни населения России. 
/Проект поддерживается Российским независимым Профсоюзом 
работников угольной промышленности и РАПОС/ (1996-по настоящее 
время).  

 


