Новый закон «Об образовании в Российской Федерации». Гарантии и меры социальной
поддержки педагогических работников
Мы хорошо помним, каким непростым и сложным был процесс двухлетнего обсуждения и
принятия нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Во-первых,
педагогическим коллективам, в лице профсоюзов, пришлось участвовать в напряженных и
ответственных переговорах с Правительством РФ и Государственной Думой по отстаиванию
требований, которые были обозначены в Обращении к депутатам Государственной Думы. Во - вторых,
пришлось подкрепить наши требования проведением коллективных действий: путем сбора более 1 млн.
подписей и 40 тыс. телеграмм, а также проведением Всероссийского пикета в Москве.
Основным результатом этой работы стало то, что на федеральном уровне в новом законе
практически полностью сохранены все социально-значимые права и гарантии для педагогических
работников.
1. Право педагогических работников, работающих на селе, на повышенные на 25 процентов ставки
зарплаты, выплата которых осуществляется пропорционально педагогической нагрузке.
2. Право на ежегодный основной удлинѐнный оплачиваемый отпуск.
3. Право на досрочное назначение пенсии по старости.
4. Право на предоставление компенсации расходов на оплату ЖКХ педагогическим работникам и
руководителям образовательных учреждений, проживающим в сельской местности, вышедшим на
пенсию и имеющим стаж работы на момент выхода на пенсию не менее 10 лет.
5. Право на предоставление компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ для учителей, проживающих и
работающих в сельской местности.
6. Право на участие в управлении образовательным учреждением, на защиту своей профессиональной
чести и достоинства.
7. Право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, учебников, в соответствии с образовательной программой.
8. Для педагогических работников установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени (не более 36 часов в неделю).
9. Право на длительный отпуск сроком до одного года не чаще, чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы.
10. Право проходить не реже чем один раз в 3 года профессиональную переподготовку или
повышение квалификации.
11.Право на ежемесячную денежную компенсацию в размере 100 рублей для приобретения
книгоиздательской продукции.
12.Право на бесплатное обеспечение педагогических работников учебно -методической литературой
по преподаваемому предмету через библиотеки, методические кабинеты образовательных
организаций.
Данные права в настоящее время в нашем учебном учреждении не нарушаются.

