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город Иркутск
Уважаемые коллеги!

В адрес Иркутской областной организации Общероссийского Профсоюза образования поступают обращения, связанные с вопросами оплаты профессиональной гигиенической подготовки педагогических работников образовательных организаций (санминимум), в связи с чем сообщаем следующее.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 утвержден СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту – СанПиН 2.4.2.2821-10).
02 января 2015 года вступили в силу изменения, внесенные в СанПиН
2.4.2.2821-10, в том числе в пункт 11.9, изложенный в новой редакции и регламентирующий, что должностные лица и работники общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, при трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию
и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года.
В соответствии с пунктом 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 руководитель общеобразовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту
выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает: выполнение
требований санитарных правил всеми работниками учреждения; необходимые
условия для соблюдения санитарных правил; прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; наличие медицинских книжек на каждого работника и своевременное прохождение ими периодических медицинских обследований; организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Согласно пункту 3 Инструкции o порядке проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой
и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, утвержденной Приказом Минздрава РФ от 29 июня 2000 года № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», руководитель организации, деятельность которой связана с воспитанием и обучением
детей, составляет пофамильные списки лиц, работающих в организации и подле1

жащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации на предстоящий
год, и направляет их не позднее 1 февраля текущего года на согласование в соответствующий центр госсанэпиднадзора одновременно с проектом плана этой подготовки. План после согласования утверждается руководителем организации.
Как следует из положений статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1999
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны осуществлять гигиеническое обучение работников.
Следовательно, организация и оплата профессиональной гигиенической подготовки и аттестации педагогических работников должна проводиться за счет
средств работодателя.
Дополнительно напоминаем, что статья 212 Трудового кодекса Российской
Федерации содержит аналогичную норму, касающуюся проведения медицинских
осмотров, а именно обязывает работодателя в случаях, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований.
Председатель

В.Г. Федосеева

Исп. А. Ю. Хромов
тел.: 20 – 53 – 21
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