Выступление Цыгановой Светланы Николаевны, Председателя Профсоюза
на итоговой Коллегии Министерства культуры РФ 16 апреля 2018 года.
Уважаемый Владимир Ростиславович, уважаемые члены Коллегии и
приглашенные!
По поручению Президиума ЦК Российского профсоюза работников
культуры считаю необходимым дополнить Отчет Министерства за 2017г. в
части выполнения Министерством культуры (как федеральным органом
исполнительной власти) обязательств действующего Генерального соглашения
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации.
Министерство культуры достойно выполняет все поручения и
обязательства, касающиеся обеспечения социальных гарантий бюджетников
(работников культуры).
Об этом неоднократно отмечалось на заседаниях Российской
трехсторонней комиссии по социально – трудовым отношениям, а также в
отчете о результатах деятельности Правительства России, который представил
премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев 11 апреля в Госдуме.
Развиваются гастрольные программы. Количество выставочных проектов с
2012 года увеличилось почти наполовину, посетителей музеев – практически
больше, чем на треть. Возрождаются муниципальные театры, открываются
кинозалы. Начали возрождать и детские театры, которые долгое время
практически были забыты.
В прокат выходят новые российские фильмы. Прошлогодние кассовые
сборы от них впервые за долгое время превысили 13 млрд рублей – это почти
четверть кассовых сборов со всех фильмов. И это в условиях жѐсткой
конкуренции в мире кинематографа.
В соответствии с ТК РФ Российский профсоюз работников культуры
строит свою работу с Министерством культуры РФ в рамках социального
партнерства через Отраслевое соглашение. Последнее подписано до 2020 года.
Как представитель стороны социального партнерства работников Профсоюз (это почти 400 тысяч членов в 79 регионах РФ) отмечает, что
деятельность учреждений культуры и искусства в отчетный период
ознаменовалась значительным ростом целевых показателей.
Минкультуры России
в отчетный период осуществляло меры,
направленные на поэтапное повышение уровня заработной платы работников
сферы культуры и соблюдение единых принципов финансирования отрасли,
выравнивание условий доступа разных групп населения к ценностям и благам
культуры.
Ключевой для Министерства и Профсоюза и, объективно, одной из
самых сложных задач в 2017 году стало повышение зарплаты работникам
культуры и художественного образования.

В разных регионах повышение зарплаты достигалось разными
темпами, но зарплаты работников культуры вышли на заданные в майских
указах показатели (показатели были озвучены Владимиром Ростиславовичем,
повторяться не стану).
Считаю важным отметить, что проблемы реализации указов Президента
РФ от 2012 года, в частности, недоведение среднемесячной зарплаты в ряде
регионов России до целевых показателей и значительные колебания в уровнях
оплаты труда отдельных категорий работников организаций культуры и
образования в сфере культуры в 2017 году во многом были вызваны
сокращением доходов бюджетов субъектов РФ, их дефицитом при высоком
уровне долговой нагрузки в условиях серьѐзных экономических вызовов, в том
числе связанных с санкциями.
И в этой связи результатом совместной работы с нашим социальным
партнером – Минкультуры России в 2017 году стало выделение из резервного
фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований в объѐме 11,58 млрд рублей
на предоставление дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации. Распоряжением Правительства от 25 ноября
2017 года № 2619-р эти средства распределены между бюджетами 23 субъектов
Российской Федерации на финансирование в ноябре-декабре 2017 года
первоочередных расходов регионов, в том числе на оплату труда работников
бюджетной сферы. Самые большие дотации получили Омская область (860
млн рублей), Томская (831 миллион рублей), Саратовская (811 миллионов
рублей), Тверская (641 миллион рублей), Тамбовская (628 миллионов рублей).
Также, в целях достижения показателей, установленных Указом
Президента России от 7 мая 2012 года № 597 Минкультуры России из
резервного фонда Правительства России были выделены бюджетные
ассигнования в размере 208,4 млн рублей. Дополнительные средства
направлены на повышение оплаты труда работников федеральных
государственных учреждений культуры в связи с изменением темпа роста
среднемесячного дохода от трудовой деятельности для достижения в текущем
году запланированного показателя заработной платы работников.
Принятые решения позволяют обеспечить достижение запланированных
показателей заработной платы работников учреждений культуры.
Минкультуры России и Профсоюз активно участвовали в обсуждении
проекта федерального закона «О государственном (муниципальном)
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», подготовленного Минфином России.
В адрес Комитета по культуре Госдумы РФ оперативно были
направлены
возражения по правительственному законопроекту: об
исключении сферы культуры и искусства из конкурсного распределения
бюджета.
В результате совместной работы «удалось вывести такую
чувствительную сферу, как культура, из-под сквозных критериев оценки».
Следует отметить как исключительное достижение: руководству
Министерства культуры в 2017 году удалось добиться поручения Президента

РФ о передаче муниципальных образовательных организаций, реализующих
дополнительные образовательные программы в области искусств в ведение
субъектов РФ.
Вызвано это было крайне недостаточным уровнем
финансирования художественного образования, остаточный принцип которого
весьма характерен для большинства субъектов РФ и негативно сказывается на
формировании структуры контингента обучающихся, заработной плате
педагогических работников, развитии материально-технической базы ДШИ.
Среди достижений Минкультуры России в рамках исполнения
поручений Президента РФ важно выделить подготовку концепции проекта
федерального закона «О культуре», о чем мы говорим последнее десятилетие
на всех уровнях.
Однако, в соответствии с очень короткими сроками исполнения
поручений Президента по подготовке проекта федерального закона «О
культуре» (1 июля 2018г.) Профсоюз обеспокоен тем, чтобы новый закон «О
культуре» не стал очередной формальностью. По нашему мнению, новый закон
«О культуре» должен учитывать современные проблемы учреждений культуры
и содержать как можно больше норм прямого действия. Это позволит избежать
субъективизма со стороны чиновников (сфера культуры к этому крайне
чувствительна) и даст возможность, в рамках
исполнения Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 года, регулировать
развитие социокультурных процессов в муниципальных образованиях. Это
крайне важно, так как более 90% учреждений культуры находится в
муниципальных образованиях. Кроме того, в проекте закона «О культуре»
обязательно должен быть раздел «Образование».
Мы поддерживаем мнение Президента РФ о том, что именно деятели
культуры должны принять непосредственное участие в работе над новым
законом и создать рабочую группу по его подготовке и, что в будущем законе
важно четко отразить особенности, специфику сферы культуры, ее
всеобъемлющий характер и значимость – как миссии, как общественного блага.
Вместе с тем, будет правильным, если именно представители
отраслевого Профсоюза, совместно с профильным комитетом Госдумы и
Минкультуры России, примут участие в разработке и написании проекта
нового закона «О культуре» в составе рабочей группы.
Вовлеченность Профсоюза в подготовку закона – гарантия того, что он
будет эффективным и работающим.
Предлагаю работу Министерства признать хорошей!

