Общественники обсудили меры социальной поддержки студентов и молодых специалистов в систе

11 июня 2019 года состоялось заседание комиссии по образованию, здравоохранению и
социальной защите Общественной палаты Пермского края.

В обсуждении первого вопроса повестки дня «О мерах социальной поддержки молодых
специалистов в системе образования и здравоохранения» приняли участие
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, министр
образования и науки Пермского края
Раиса Кассина
, заместитель министра здравоохранения Пермского края
Янина Калина
, представители Министерства социального развития Пермского края и профсоюзного
комитета студентов ПГНИУ, ПГГПУ.

Раиса Кассина доложила о мерах дополнительной материальной поддержки молодых
педагогов в Пермском крае: единовременное пособие молодым специалистам, надбавка
за высшую категорию, за государственную и отраслевую награду и др., а также
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проинформировала о проектах, направленных на привлечение и закрепление
педагогических кадров в Пермском крае: «Мобильный учитель», «Разъездной
автомобиль», «Жилье для учителя», «Дистанционное обучение».

Янина Калина доложила о Государственной программе «Качественное
здравоохранение», реализации с 2014 года целевой подготовки врачей в Пермском
крае. Участникам также было рассказано о программах «Земский доктор» и «Земский
фельдшер».

По итогам обсуждения члены комиссии приняли решение рекомендовать Правительству
Пермского края произвести индексацию выплат, предусмотренных статьей 23 Закона
Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»;
ввести доплаты к должностным окладам молодых специалистов здравоохранения и
культуры и рассмотреть вопрос о возмещении расходов за съем жилья молодым
специалистам образования, здравоохранения и культуры.

С докладом по второму вопроса повестки дня «О перечне категорий студентов,
нуждающихся в региональных мерах социальной поддержки» выступила председатель
профсоюзной организации студентов ПГГПУ Ирина Колесова. Она проинформировала
участников о фактах несвоевременной выдачи или отказа в выдаче справок о получении
меры социальной поддержки обучающимся вузов и ссузов органами соцзащиты, по месту
жительства студентов, что делает невозможным получение социальной стипендии.

Члены комиссии приняли решение рекомендовать Министерству социального развития
Пермского края взять под контроль вопрос о своевременной выдаче справок о
получении мер социальной поддержки обучающимся вузов и ссузов.
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