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Обращение

В связи с массовым обращением первичных профсоюзных организаций образования
Старорусского муниципального района Новгородской области, Старорусская городская
организация профсоюза работников народного образования и науки РФ
повторно
обращается к вам с необходимостью решения глобальной проблемы района, связанной с
финансированием ежегодных медицинских осмотров педагогических работников
образовательных учреждений и дополнительного образования.
Из системы актов федерального законодательства следует, что работодатель обязан не
только организовывать проведение предварительных (при поступлении на работу) и
обязательных ежегодных (в течении трудовой деятельности) медицинских осмотров, но и
оплачивать их за счет собственных средств. Отсутствие документов о прохождении
ежегодных медицинских осмотров всех работников вышеуказанных организаций влечет за
собой возможность приостановки деятельности по требованию Роспотребнадзора и
прокуратуры.
Однако, в областных нормативах финансирования расходов на материальное
обеспечение образовательных организаций и учреждений дополнительного образования
расходы на медицинские осмотры в 2016 году не учтены. Во многих организациях сумма за
медицинские осмотры превышает сумму средств, выделенных в бюджете учреждения на
материальные затраты, согласно нормативам.
Данная проблема была заслушена на областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых прав (Смирнов А.В. - зам. Губернатора Новгородской
области, Федосов В.Г. - председатель Новгородской областной Федерации Профсоюзов,

Гавриков В.В. - председатель Регионального объединения «Союз промышленников и
предпринимателей Новгородской области»), на заседании народного фронта, поднимался на
заседаниях Новгородской областной Думы. В результате, данный вопрос не получил
положительного решения, руководителям организаций было предложено
изыскивать
средства за счет внебюджетных источников. Только на решение вопроса в 2016 - 2017 уч.
годах общеобразовательным учреждениям Старорусского муниципального района требуется
объем финансирования (с учетом задолжности) в размере 4 500.0 тысяч рублей и
дополнительного образования 500.0 тысяч рублей.
На основание выше изложенного, учитывая критическую обстановку с прохождением
медицинских осмотров, работниками образовательных организаций и работниками
учреждений дополнительного образования Старорусская городская организация профсоюза
работников народного образования и науки РФ убедительно просит вас помочь в решении
данного вопроса.
Оставляем за собой право решения данного вопроса на федеральном уровне.
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