
 
 

      Информация о планируемых Профсоюзом 
культуры инициативах и мероприятиях на 
2021 год:  

 
1. Проведение консультаций с Министерством культуры Российской 

Федерации и повторная инициация распространения досрочного 
пенсионного обеспечения на педагогических работников учреждений 
дополнительного образования - инициация внесения соответствующих 
изменений в Федеральный закон от 28.12.2018 г. № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» и подзаконные акты. 

В январе 2017 года Профсоюз обращался в Министерство культуры РФ 
с инициативой восстановления права на досрочное назначение страховой 
пенсии для педагогических работников учреждений дополнительного 
образования для детей.  

Министерство культуры РФ дало ответ, в котором инициатива 
поддерживается, но реализовать ее было невозможно в связи с 
отрицательной позицией по этому вопросу Министерства финансов РФ и 
Министерства труда и социальной защиты РФ. 

Профсоюз не теряет надежды на восстановление утраченного права на 
досрочное назначение страховой пенсии для преподавателей ДШИ. 

2. Создание межведомственной Рабочей группы по подготовке 
рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации по 
составлению штатного расписания ДШИ. 

В связи с принятием Федерального закона от 24.03.2921 г. № 51-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» Профсоюз обратился в мае 2021 года в Министерство культуры 
Российской Федерации с инициативой принятия примерного штатного 
расписания ДШИ и правового регулирования штатного расписания.  

Минкультуры РФ в ответе сообщило, что инициатива Профсоюза о 
правовом регулировании разработки примерного штатного расписания ДШИ 
поддержана.  

В этих целях планируется создание Межведомственной рабочей 
группы по подготовке рекомендаций Министерства по составлению 
примерного штатного расписания ДШИ. 

3. Профсоюз принимает активное участие в разработке проекта 
Порядка осуществления образовательной деятельности образовательными 
организациями дополнительного образования детей со специальными 
названиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», 
«детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская 
хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая 
школа», «детская школа художественных ремесел». 



Проект Минкультуры РФ рассматривается Профсоюзом и экспертами в 
рамках рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» 
от экспертного и делового сообщества в сфере культуры при Аналитическом 
центре при Правительстве Российской Федерации, членом которой является 
Председатель Профсоюза С.Н. Цыганова. 

Профсоюз своевременно представил замечания и предложения к 
данному проекту Порядка.  

4. Участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая ДШИ» и «Лучший 
преподаватель ДШИ». 

Решением Президиума Профсоюза (Постановление от 2 июня 2021 № 
3-9.4) утвержден перечень руководителей региональных организаций, 
рекомендованных для включения в состав окружных комиссий (в 
федеральных округах) по подведению итогов Всероссийских конкурсов 
«Лучшая ДШИ» и «Лучший преподаватель ДШИ» 2021 года.  

Ежегодно победители и лауреаты этих Конкурсов (первичные 
профсоюзные организации ДШИ и члены Профсоюза) награждаются 
Дипломами Профсоюза и денежными премиями. 
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