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Председателю Московской
областной организации Профсоюза
работников народного образования
и науки Российской Федерации
М.Н. Сотникову
okproobraz@mail.ru

Уважаемый Михаил Николаевич!
Министерство образования Московской области (далее – Министерство),
рассмотрев письмо Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации от 17.11.2021 № 80 по вопросу оплаты труда специалистов
по охране труда в образовательных организациях в Московской области,
численность работников которых превышает 50 человек, сообщает,
что Министерством по данному вопросу направлены разъяснения органам местного
самоуправления муниципальных образований Московской области (прилагаются).
Приложение: на 1л. в 1 экз.

Заместитель министра

В.А. Кузнецов
8 498 602 13 73

Н.С. Ширинкина
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Администрации муниципальных
образований Московской области

Министерство образования Московской области в связи с обращениями,
поступающими в Московскую областную организацию профсоюза работников
народного образования и науки РФ, по вопросу оплаты труда специалистов
по охране труда в муниципальных дошкольных и общеобразовательных
организациях в Московской области, численность работников которых превышает
50 человек, сообщает следующее.
В соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации
у каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность,
численность работников которого превышает 50 человек, создается служба охраны
труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области, работодатель,
численность работников которого не превышает 50 человек, принимает решение
о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране
труда с учетом специфики своей производственной деятельности.
Согласно Приказу Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст услуги в области
образования включены в Общероссийский классификатор продукции по видам
экономической деятельности (ОК 034-2014 (КПЕС 2008).
Финансовое обеспечение оплаты труда специалистов по охране труда
в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях в Московской
области осуществляется за счет средств местных бюджетов.
Расходы на указанные цели учитываются при расчете нормативов стоимости
предоставления муниципальных услуг в сфере образования, установленным
Законом Московской области № 176/2011-ОЗ.
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