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Председателю Законодательного
Собрания Челябинской области
В.В. Мякушу

Уважаемый Владимир Викторович!
В период пандемии, особенно в сентябре-ноябре 2020 г., несмотря на все
предпринимаемые Президентом РФ, органами законодательной и исполнительной
власти и руководителями образовательных организаций меры, значительная
часть работников образования перенесли и продолжают переносить COVID-19 и
другие инфекционные заболевания с различной степенью тяжести. Последствия
заболеваний порой не предсказуемы, но
часто связаны
с потерей
работоспособности при возрасте половины работников отрасли более 45 лет.
Кроме того, физическая, эмоциональная, психологическая нагрузки привели
к обострению других хронических заболеваний и появлению новых.
Работники образования постоянно находятся в зоне высокого риска
заражения коронавирусной инфекцией: десятки и сотни контактов ежедневно с
детьми,
коллегами,
родителями.
Дополнительные
виды
денежного
вознаграждения за работу в таких условиях не предусмотрены.
При этом все коллективы и каждый работник достойно и самоотверженно
продолжают выполнять свой профессиональный и гражданский долг!
Учитывая сложившуюся ситуацию, Федерация профсоюзов Челябинской
области и президиум областной организации Профсоюза работников образования
обращается к Вам с просьбой, при рассмотрении областного бюджета на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов на заседании Законодательного
Собрания обратить внимание Правительства Челябинской области на
необходимость реализации мер по оздоровлению, реабилитации, страхованию
жизни и здоровья работников образования в период пандемии.

Мы с глубоким пониманием относимся к беспрецедентным мерам поддержки
здравоохранения, и в целом, населения России в этот сложный период.
Рассчитываем на понимание общества того, что забота о сохранении здоровья
педагогов - залог сохранения кадрового потенциала, дальнейшего развития
образования и страны.

С уважением,
Председатель
Федерации профсоюзов
Челябинской области
О.П. Екимов

Председатель областной
организации Профсоюза работников
народного образования и науки
VЮ.В. Конников
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Члену Совета Федерации
Федерального Собрания РФ,
представителю от исполнительного
органа государственной власти
Челябинской области

М.Н Павловой
Уважаемая Маргарита Николаевна!
В период пандемии, особенно в сентябре-ноябре 2020 г., несмотря на все
предпринимаемые Президентом РФ, органами законодательной и исполнительной
власти и руководителями образовательных организаций меры, значительная
часть работников образования перенесли и продолжают переносить COVID-19 и
другие инфекционные заболевания с различной степенью тяжести. Последствия
заболеваний порой не предсказуемы, но часто связаны с потерей
работоспособности при возрасте половины работников отрасли более 45 лет.
Кроме того, физическая, эмоциональная, психологическая нагрузки привели
к обострению других хронических заболеваний и появлению новых.
Работники образования постоянно находятся в зоне высокого риска
заражения коронавирусной инфекцией: десятки и сотни контактов ежедневно с
детьми,
коллегами,
родителями.
Дополнительные
виды
денежного
вознаграждения за работу в таких условиях не предусмотрены.
При этом все коллективы и каждый работник достойно и самоотверженно
продолжают выполнять свой профессиональный и гражданский долг!
Учитывая сложившуюся ситуацию, Федерация профсоюзов Челябинской
области и Президиум областной организации Профсоюза работников образования
обращается к Вам с просьбой выйти к органам исполнительной и
законодательной власти федерального и регионального уровня с инициативой
предусмотреть на 2021 г. финансирование целевых программ оздоровления,

реабилитации работников образования и возможные виды страхования их жизни
и здоровья в период пандемии.
Мы с глубоким пониманием относимся к беспрецедентным мерам поддержки
здравоохранения, и в целом, населения России в этот сложный период.
Рассчитываем на понимание общества того, что забота о сохранении здоровья
педагогов - залог сохранения кадрового потенциала, дальнейшего развития
образования и страны.

С уважением,
Председатель
Федерации профсоюзов
Челябинской области
О.П. Екимов

Председатель областной
организации Профсоюза работников
народного образования и науки
Ю.В. Конников

