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Уважаемые руководители! 

Территориальная организация Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее – 

Терком) предлагает Вашему вниманию обобщенный обзор основных 

изменений законодательства и законодательных инициатив в социально-

трудовой сфере образования и ответов органов государственной власти 

полученных на обращение Теркома за первый квартал 2019 года. 

Обращаю внимание на то, что большинство представленных в 

настоящем обзоре документов было направлено Вам заблаговременно. 
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1. ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ: 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ 

Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 20 

февраля 2019 г. 

Глава государства выступил с ежегодным Посланием Федеральному 

Собранию. На этот раз он сосредоточился на внутреннем социально-

экономическом развитии и особое внимание уделил задачам, поставленным в 

майском указе и развернутым в нацпроектах. 

Ключевая задача - сбережение народа. Подготовлен пакет мер по 

поддержке семей. Среди них - расширение числа семей, получающих 

выплаты на детей; повышение пособия по уходу за детьми с инвалидностью 

и инвалидами с детства; увеличение федеральных льгот по налогам на 

недвижимость и землю для многодетных семей; распространение льготной 

кредитной ставки на весь срок действия ипотечного договора; частичное 

погашение ипотеки при рождении в семье 3-го и последующих детей; 

поддержка индивидуального жилищного строительства; решение проблемы с 

яслями. 

Еще одна задача - преодоление бедности. Президент предлагает решать 

ее с помощью таких мер, как социальный контракт, ипотечные каникулы, 

наведение порядка на рынке микрокредитования. Индексация пенсий и 

ежемесячных денежных выплат должна производиться сверх уровня 

прожиточного минимума пенсионера. 

Не обошел стороной Президент тему образования. К концу 2021 г. все 

школы России должны иметь высокоскоростной интернет. С 2020 г. 

планируется запустить программу "Земский учитель", по которой 1 млн руб. 

будут получать педагоги, переезжающие работать в сѐла и малые города. 

2. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 

2.1. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

Минтруд предлагает провести эксперимент по ведению кадровых 

документов в электронном виде 

Проект федерального закона "о проведении эксперимента по ведению 

документов, предусмотренных трудовым законодательством, связанных с 

работой, в электронном виде у отдельных работодателей" (подготовлен 

минтрудом россии 13.02.2019) 

Минтруд России подготовил проект закона об эксперименте по ведению 

кадровых документов в электронном виде без дублирования на бумажном 

носителе. Его планируется проводить с 2020 по 2022 гг. 

http://internet.garant.ru/#/document/72178038/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72178038/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56783239/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56783239/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56783239/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56783239/entry/0
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Согласно проекту положения о порядке проведения эксперимента 

должны быть отражены в коллективном договоре или в соглашении с 

работником о его участии в эксперименте. 

Работодатели - участники эксперимента определяют виды 

соответствующих документов и применяемый вид электронной подписи (эп). 

Однако при заключении трудового договора, договора о материальной 

ответственности, ученического договора, а также при внесении в них 

изменений нужно будет использовать только усиленную 

квалифицированную эп. 

Работник будет вправе получить бумажные версии документов в течение 

3 дней с даты обращения, а при увольнении - в день увольнения. 

Какие компании будут участвовать в эксперименте по ведению 

кадровых документов в электронном виде? 

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 

2019 г. "Минтруд России предлагает провести эксперимент по переводу 

кадровых документов в электронный вид" 

В период с 2020 по 2022 гг. Минтруд России планирует организовать 

эксперимент по ведению кадровых документов в электронном виде без 

дублирования на бумажном носителе. 

Ожидается, что в эксперименте примут участие около 10 организаций. 

Их перечень (по их согласию) утвердит Правительство РФ. 

Положения о порядке проведения эксперимента нужно будет отразить в 

коллективном договоре или в соглашении с работником о его участии в 

эксперименте. 

Работодатели - участники эксперимента определят виды 

соответствующих документов и применяемый вид электронной подписи 

(ЭП). Однако при заключении трудового договора, договора о материальной 

ответственности, ученического договора, а также при внесении в них 

изменений нужно будет использовать только усиленную 

квалифицированную ЭП. 

Дополнительная мера социальной поддержки установлена для 

петербуржцев, страдающих редкими тяжелыми заболеваниями 

Закон Санкт-Петербурга от 8 февраля 2019 г. N 39-5 "О внесении изменений 

в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (Принят 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 30 января 2019 года) 

Для петербуржцев, страдающих боковым амиотрофическим склерозом 

либо синдром короткой кишки, при которых нет необходимости в 

постоянном пребывании в стационаре, но требуется специальное зондовое 

или внутривенное питание, а также помощь в его приеме в домашних 

условиях, устанавливается дополнительная мера социальной поддержки. 

http://internet.garant.ru/#/document/72173318/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72173318/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72173318/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43458444/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43458444/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43458444/entry/0
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Теперь такие пациенты (речь о состоящих на диспансерном учете в 

государственных медучреждениях города и по жизненным показаниям 

нуждающимся в получении спецпитания на дому) будут обеспечиваться 

питательными смесями для энтерального питания, препаратами для 

проведения парентерального питания, а также расходными материалами и 

оборудованием, необходимым для проведения клинического питания на 

дому, за счет средств городского бюджета. 

Перечни указанных питательных смесей, препаратов, расходных 

материалов и оборудования, а также нормативы финансирования 

соответствующих расходов определит Правительство города. 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

Кабмин утвердил список специальностей для целевого приема в вузы в 

пределах квоты 

Распоряжение Правительства РФ от 11 февраля 2019 г. N 186-р Об 

утверждении перечня специальностей, направлений подготовки, по которым 

проводится прием на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования в пределах установленной квоты 

Правительство РФ определило специальности и направления подготовки 

для приема на целевое обучение в вузы в пределах установленной квоты. 

Квотирование приѐма граждан на целевое обучение в вузы за счет 

бюджетных средств предусмотрено с 1 января 2019 г. На основании 

утверждѐнного перечня специальностей и направлений подготовки органы 

власти и местного самоуправления установят квоты приѐма на целевое 

обучение за счѐт средств федерального, регионального и местного бюджетов. 

 

Областной конкурс классных руководителей образовательных 

организаций Ленобласти "Классный, самый классный" 

Приказ Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 6 февраля 2019 г. N 11 "Об утверждении Положения о проведении 

областного конкурса классных руководителей образовательных организаций 

Ленинградской области "Классный, самый классный" 

Областной конкурс классных руководителей образовательных 

организаций Ленобласти "Классный, самый классный" проводится в рамках 

региональной госпрограммы "Современное образование Ленинградской 

области". 

Основные цели и задачи: 

- выявление эффективных моделей воспитания в региональной системе 

образования; 

http://internet.garant.ru/#/document/72170616/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72170616/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72170616/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72170616/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43458322/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43458322/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43458322/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43458322/entry/0
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- повышение статуса классных руководителей, их поддержка и 

поощрение; 

- распространение лучшего опыта работы. 

Конкурс проводится: 

- по трем номинациям ("Классный руководитель 1 - 4-х классов"; 

"Классный руководитель 5 - 11-х классов"; "Классный руководитель 

коррекционного (инклюзивного) класса"); 

- в три этапа (первый этап - школьный; второй - муниципальный; третий 

- областной); 

- каждый этап - в два тура (заочный и очный). 

Участником конкурса может стать любой классный руководитель с 

опытом работы не менее 3-х лет. Победители Конкурса смогут повторно 

принять в нем участие не ранее, чем через 3 года. 

Прописан порядок подачи заявки на участие. 

Подготовку, организационно-методическое обеспечение и проведение 

Конкурса осуществляет соответствующий организационный комитет; 

оценивание представленных материалов и выступлений конкурсантов - 

конкурсное жюри. 

Оговорены правила подведения итогов. 

Уточнены полномочия органов госвласти в сфере образования по 

независимой оценке качества образовательной деятельности 

Федеральный закон от 6 марта 2019 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

Закон уточнил полномочия органов госвласти в сфере образования по 

созданию условий для проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности. 

Речь идет о независимой оценке качества не самой образовательной 

деятельности, а условий ее осуществления. 

В Санкт-Петербурге регламентировали процедуру организации 

сопровождения при содействии занятости инвалидов 

Распоряжение Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 

от 5 марта 2019 г. N 36-р "Об утверждении Административного регламента 

Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по организации сопровождения при 

содействии занятости инвалидов" 

Государственная услуга по организации сопровождения при 

содействии занятости инвалидов предоставляется зарегистрированным в 

органах службы занятости населения с целью поиска подходящей работы 

незанятым инвалидам, нуждающимся в оказании такой индивидуальной 

помощи (соответствующие рекомендации должны содержаться в 

http://internet.garant.ru/#/document/72189460/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72189460/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43459730/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43459730/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43459730/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43459730/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43459730/entry/0
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индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида). От 

лица инвалида вправе действовать его уполномоченный представитель. 

Для решения вопроса с документами согласно оговоренному перечню 

заявителям следует обращаться в государственное учреждение службы 

занятости населения (СПб ГАУ "Центр занятости населения Санкт-

Петербурга"). Документы можно доставить лично (есть возможность 

предварительной записи), направить почтовым отправлением или 

телекоммуникационными каналами связи, подать через МФЦ. 

В регламент включены необходимые справочные сведения, приводятся 

описание и сроки выполнения административных процедур, оговариваются 

порядок и формы контроля за предоставлением услуги, порядок разрешения 

возможных споров. 

С 1 июля ежемесячное пособие по уходу за детьми-инвалидами 

составит 10 тыс. руб. 

Указ Президента РФ от 7 марта 2019 г. N 95 "О внесении изменения в Указ 

Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. N 175 "О 

ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами 

и инвалидами с детства I группы" (не вступил в силу) 

С 1 июля 2019 г. с 5 500 руб. до 10 000 руб. увеличивается размер 

ежемесячных выплат родителям и опекунам, ухаживающим за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. 

Выплаты полагаются неработающим гражданам. 

Указ вступает в силу с 1 июля 2019 г. 

Профосмотры и диспансеризация: что может измениться 

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ "Об утверждении 

порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения" (подготовлен 

Минздравом России 06.03.2019) 

Минздрав обновит порядок проведения профилактического 

медосмотра и диспансеризации взрослого населения в рамках ОМС. 

Профосмотры предлагается сделать ежегодными (пока что они 

случаются 1 раз в 2 года). Также хотят закрепить возможность привлечения 

мобильных медицинских бригад. 

Пересмотрят виды проводимых исследований. 

 

В Петербурге скорректировали правила обеспечения бесплатным 

питанием обучающихся из числа детей-сирот 

Закон Санкт-Петербурга от 7 марта 2019 г. N 108-20 "О внесении изменений 

в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (Принят 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 27 февраля 2019 года) 

http://internet.garant.ru/#/document/72190134/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72190134/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72190134/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72190134/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56786070/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56786070/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56786070/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56786070/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43459868/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43459868/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43459868/entry/0
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Согласно поправкам все без исключения обучающиеся - воспитанники 

профильных бюджетных учреждений Петербурга для детей-сирот смогут 

теперь получать бесплатное питание за счет средств городского бюджета. 

При этом введены дополнительные условия предоставления этой меры 

социальной поддержки, исключающие возможность "двойного" 

финансирования (по месту проживания и месту обучения ребенка 

одновременно). 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Роспотребнадзор советует школьникам не засиживаться в 

гаджетах 

Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 8 марта 2019 г. "О работе с 

гаджетами" 

Роспотребнадзор рекомендует родителям следить за тем, как много 

времени дети проводят за компьютерами и гаджетами. 

В эпоху цифровых технологий связанных с обучением, работой и 

досугом, существенно повышается нагрузка на орган зрения как в школе, так 

и вне ее пределов. Высокая нагрузка субъективно проявляется жалобами на 

покраснение и сухость глаз, расплывчатость и нечеткость зрения при взгляде 

вдаль, а также боли в шее, плечевом поясе, головную боль. 

Ведомство рекомендует ежедневно выполнять гимнастику для глаз, 

оборудовать рабочее место ученика оптимальными условиями для 

выполнения зрительной работы, гулять не менее 2 часов в светлое время 

суток. 

Утратит силу регламент Роструда по контролю за установлением 

степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве 

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "О признании 

утратившим силу приказаМинистерства труда и социальной 

защитыРоссийской Федерации от 9 августа 2013 г. N 372н "Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по труду 

и занятости государственной функции по осуществлению контроля за 

порядком установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" (подготовлен Минтрудом России 

05.03.2019) 

Минтруд признает утратившим силу регламент исполнения Рострудом 

функции по контролю за порядком установления степени утраты 

http://internet.garant.ru/#/document/72193142/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72193142/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72193142/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56785647/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56785647/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56785647/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56785647/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56785647/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56785647/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56785647/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56785647/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56785647/entry/0
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профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Перечень олимпиад и творческих конкурсов могут пересмотреть 

Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменения в Правила выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" 

(подготовлен Минпросвещения России 07.03.2019) 

Минпросвещения был утвержден перечень олимпиад, конкурсов и 

иных мероприятий, направленных на развитие способностей и пропаганду в 

сфере науки, творчества и спорта, на 2018/19 учебный год. Изменения в 

перечень рассматриваются экспертной группой, образованной 

Национальным координационным советом по поддержке молодых талантов 

России. Однако приказ о совете еще не прошел госрегистрацию. В связи с 

этим срок корректировки перечня предложено продлить до 25 апреля 2019 г. 

Военная подготовка граждан: вместо военных кафедр военные 

учебные центры 

Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. N 274 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам организации военной подготовки граждан" (не вступило в силу) 

В связи с заменой факультетов военного обучения и военных кафедр 

при вузах на военные учебные центры Правительство РФ скорректировало 

свои акты по вопросам организации военной подготовки граждан. 

Уточнены порядок подготовки граждан к военной службе, правила 

воинского учета, порядок проведения военно-врачебной экспертизы. 

Обучающиеся в школах Ленобласти дети из многодетных семей 

петербуржцев смогут ездить на занятия бесплатно 

Закон Санкт-Петербурга от 15 марта 2019 г. N 121-23 "О внесении изменений 

в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (Принят 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 6 марта 2019 года) (не 

вступил в силу) 

Согласно внесенным в закон поправкам установленную Социальным 

кодексом меру социальной поддержки (в виде права на бесплатный проезд 

общественным транспортом) смогут теперь получать дети из многодетных 

семей петербуржцев, обучающиеся в образовательных организациях, 

расположенных на территории Ленобласти (из текста закона исключено 

прежнее упоминание, согласно которому эта норма была применима лишь в 

отношении воспитанников образовательных организаций Санкт-Петербурга). 

http://internet.garant.ru/#/document/56786163/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56786163/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56786163/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/56786163/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72199950/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72199950/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72199950/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43460306/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43460306/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43460306/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43460306/entry/0
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Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

Правительство установило новые правила целевого обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2019 г. N 302 "О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. N 1076" (не 

вступило в силу) 

Кабмин утвердил: 

- положение о целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования; 

- правила установления квоты приема на целевое обучение в вузах за 

счет федерального бюджета; 

- типовую форму договора о целевом обучении. 

Вузы будут принимать студентов на целевое обучение по отдельному 

конкурсу в рамках квоты, установленной Правительством РФ, 

региональными или местными органами, если обучение проводится за счет 

соответствующего бюджета. Учредители могут перераспределять с согласия 

Правительства РФ установленную им квоту между подведомственными 

организациями. Список специальностей и направлений подготовки для 

целевого обучения определяет Правительство РФ. 

Договор о целевом обучении подписывают четыре стороны - заказчик, 

гражданин, работодатель и представитель учебного заведения. Кабмин 

усилил ответственность гражданина или заказчика целевого обучения за 

несоблюдение условий договора. Если заказчик не трудоустроил гражданина, 

он выплатит штраф учебному заведению, в котором тот обучался. Также и 

гражданин может быть оштрафован, если не устроится на работу в течение 

трех лет по окончании целевого обучения. 

Прежние правила заключения и расторжения договора о целевом 

приеме утратили силу. 

2.2. Организация образовательного процесса 

Как в Ленобласти в текущем учебном году будет проводиться итоговое 

собеседовании по русскому языку? 

Приказ Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 5 февраля 2019 г. N 09 "Об утверждении Порядка проведения и 

проверки итогового собеседования по русскому языку в Ленинградской 

области" 

Участие в итоговом собеседовании по русскому языку является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации по 

http://internet.garant.ru/#/document/72203006/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72203006/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72203006/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72203006/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72203006/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43458256/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43458256/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43458256/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/43458256/entry/0
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образовательным программам основного общего образования обучающихся 

IX классов, в том числе подростков, осваивающих образовательные 

программы в форме экстерната (обучающихся по состоянию здоровья на 

дому, в санаторно-курортных организациях и др.). 

Шкала оценки - "зачет" или "незачет". 

Проводится такое собеседование во вторую среду февраля. 

Для каждого участника отводится в среднем 15 минут. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

дополнительные 30 минут. 

Ответы участников фиксируются в форме аудио-файлов. 

Получившие "незачет" вправе пересдать (даются две попытки - во 

вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая). В эти 

сроки смогут пройти собеседование не явившиеся на него по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально). 

Заявление на участие в итоговом собеседовании следует подать не 

позднее чем за две недели до начала его проведения. 

Подготовлены инструкции для организаторов проведения итогового 

собеседования, для экзаменаторов-собеседников и экспертов. Определены 

критерии оценивания. Утверждены формы для соответствующего 

делопроизводства. 

В Ленобласти определили порядок проведения областного конкурса 

классных руководителей общеобразовательных школ "Классный, самый 

классный". 

Школьникам расскажут о вреде коррупции 

Распоряжение Правительства РФ от 29 января 2019 г. N 98-р Об утверждении 

программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 г. 

Кабмин утвердил Программу по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 г. В числе запланированных мероприятий: 

- разработка Концепции антикоррупционного воспитания 

(формирования антикоррупционного мировоззрения у обучающихся) и плана 

ее реализации; 

- проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников 

правоохранительных органов; 

- размещение на портале "Российская электронная школа" перечня 

фильмов антикоррупционной направленности; 

- проведение специальных вебинаров для родителей. 

  

http://internet.garant.ru/#/document/72160916/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72160916/entry/0
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3. ОТВЕТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА 

ОБРАЩЕНИЕ ТЕРКОМА 

3.1. Ответ Территориальной организации Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области работников народного образования и науки 

РФ на письмо ЦС Профсоюза в СЗФО по вопросу о составлении 

учителями технологических карт урока 
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3.2.   Ответ Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на письмо 

Территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Профсоюза работников народного образования и науки РФ по 

вопросу денежного поощрения педагогических работников, 

выполняющих функции классного руководителя 
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