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Заработная плата учителей и про-
блемы первичного звена здравоохране-
ния в Бурятии стали основными темами 
прошедшего Совета представительных 
органов местного самоуправления при 
Народном Хурале. Как отметил глава 
парламента республики Владимир Пав-
лов, в последние годы в эти сферы идут 
значительные бюджетные вливания, но 
остаются и вопросы. 

На заседание Совета было вынесено два 
важных вопроса — повышение заработной 
платы учителей и проблемы первичного звена 
здравоохранения сельских районов респу-
блики. То и другое чрезвычайно актуально 
на всей территории Бурятии, а в сельских 
районах особенно. Председатель Народ-
ного Хурала Владимир Павлов отметил, что 
в Бурятии уже несколько лет ведется работа 
по увеличению заработной платы учителей 
и этот вопрос находится на постоянном кон-
троле у парламента республики. Была обра-
зована совместная группа из числа членов 
правительства, депутатов Народного Хурала, 
представителей общественности, подготов-
лен ряд предложений. Как идет работа по 
повышению оплаты труда учителей и врачей 
в республике, а также вопросы кадрового 
обеспечения заслушали на Совете предста-
вительных органов при Народном Хурале. 

По словам заместителя министра обра-
зования Бурятии Доржи Ангархаева, с 1 
сентября 2018 года было рекомендовано 
органам МСУ довести стимулирующую часть 
фонда оплаты труда учителей до 10%, высво-
бодившиеся средства, а это 64 млн рублей, 
направить на увеличение базовой ставки. С 
января 2019 года в бюджете предусмотрели 
средства на оплату труда обслуживающего 
персонала за счет субсидирования из респу-
бликанского бюджета — на это специально 
было выделено 413,9 млн рублей. Сэконом-
ленные деньги фонда оплаты труда также 
направили на зарплату учителей. Свою роль 
в повышении доходов педагогов сыграли и 
меры социальной поддержки по оплате ком-
мунальных услуг для учителей в сельской 
местности — на это было выделено 144,7 млн 
рублей. В соответствии с принятым респу-
бликанским законом, «коммуналка» была 
выведена из заработной платы учителей и 
передана Министерству социальной защиты 
населения. 

УЧИТЕЛЯМ — 
ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ 

С начала 2021 года были введены новые 
нормативы на получение начального, основ-
ного, среднего общего образования в муни-
ципальных учреждениях — фонд оплаты 
труда учителей сформирован с учетом коэф-
фициента совмещения. Средняя заработная 
плата педагогов в итоге выросла на 10%, 

на это направлено еще 402,1 млн рублей. 
Кроме того, «майскими указами» президента 
России Владимира Путина средняя зар-
плата учителей была доведена до средней 
зарплаты по экономике в регионе. В 2020 
году средняя зарплата педагогов в школах 
выросла до 38 тысяч 529  рублей, а за 9 меся-
цев 2021 года она составила 46 тысяч 691 
рубль. Сегодня наблюдается тенденция к ее 
дальнейшему росту — прогнозируется, что 
к концу года средняя зарплата составит 47 
тысяч 335 рублей. 

В образовании наметились положитель-
ные тенденции. Так, на начало учебного года 
численность учителей в республике увели-
чилась на 448 человек. Такой рост позволил 
снизить коэффициент совмещения. Напри-
мер, в Еравнинском районе педагогов стало 
больше на 21, при этом с 28 до 25 часов 
аудиторной нагрузки снизился коэффициент 
совмещения, зарплата выросла на 3,4 тысячи 
рублей. Аналогичная ситуация в Закамен-
ском, Окинском районах, но не везде. 

«В некоторых школах управленческий пер-
сонал не вник, как надо работать с новыми 
нормативами, — отметил Виктор Малы-
шенко. — Нужно решать вопрос по каждой 
школе отдельно, мы ежемесячно встреча-
емся с представителями Министерства обра-
зования, все полностью погружены в тему, 
понимают положение дел. Также зарплата 
административно-управленческого аппа-
рата школ осталась на прежнем уровне, и 
это несправедливо, ведь директор школы 
несет ответственность за все. Наше предло-
жение — продолжить работу по увеличению 
зарплаты учителей и предусмотреть 67 млн 
рублей на увеличение зарплат АУПа». 

Об этом же говорили и другие народные 
избранники. По словам депутата Народного 

Хурала Валерия Цыремпилова, вопрос акту-
альный и волнует все учительское сообщество: 
«Сегодня без прибавления зарплаты кадры в 
школе мы не удержим. Это наша с вами основ-
ная задача сегодня, чтобы школа на селе нор-
мально функционировала. В этом году фонд 
оплаты труда сформирован с учетом коэффи-
циента совмещения, то есть учитель по одному 
предмету тарифицирован, а по другим заме-
щает. Учителя, чтобы получать нормальную 
зарплату, берут по полторы ставки. На 2022-
23 год хотелось бы уйти от совместительства, 
чтобы нагрузка была по 18 часов и учитель мог 
нормально вести учебный процесс». 

Председатель Народного Хурала Бурятии 
Владимир Павлов подчеркнул, что в Бурятии 
проведена беспрецедентная работа по улуч-
шению материально-технической базы школ, 
проводятся капитальные ремонты, постро-
ены и строятся новые школы, в республике 
такое количество социальных объектов не 
возводилось с советского периода. В обра-
зование вкладываются большие средства, 
идет планомерная работа по повышению 
зарплаты учителей, но проблемы еще есть. 
В Народный Хурал поступают обращения от 
педагогических коллективов школ районов о 
снижении уровня заработной платы.

«Мы рекомендуем правительству систе-
матизировать работу по мониторингу приме-
нения и эффективности новых утвержденных 
нормативов. Министерство образования и 
районные управления образования должны 
отслеживать все проблемные моменты, каса-
ющиеся заработной платы, и работать на 
опережение — чтобы учителя могли спокойно 
трудиться», — подчеркнул глава парламента 
Бурятии Владимир Павлов. 

БУРЯТИИ НУЖНЫ ВРАЧИ
Вторым вопросом на заседании Совета 

стала работа первичного звена здравоох-
ранения на районном уровне. В этой сфере 
также достаточно проблем, и одна из самых 
острых — дефицит медицинских кадров. В 
целом по Бурятии тенденция к снижению 
обеспеченности врачами и средним медпер-
соналом наблюдается в последние три года. 
На сегодня обеспеченность врачами в целом 
по Бурятии составляет 34,7 на 10 тысяч насе-
ления, на селе — 16,8. Такая же ситуация 
со средним медицинским персоналом: на 
селе обеспеченность этими специалистами 
составляет 68,4 на 10 тысяч населения. 

Как доложила министр здравоохране-
ния Бурятии Евгения Лудупова, отмечается 
значительная текучесть врачебного персо-
нала по сравнению с предыдущими годами. 
Сегодня районные больницы нуждаются в 
134 врачах и 157 средних медработниках, 
41 врач требуется в малые города Бурятии. 
Остро необходимы анестезиологи, реанима-
тологи, врачи общей практики, терапевты, 
педиатры, офтальмологи и так далее. 

На совещании говорилось, что ведется 
работа по выравниванию ситуации — про-
водится целевой набор в медицинские 
вузы: с 2019 года число целевых мест уве-
личилось на 63. Сегодня в 14 вузах страны 
учатся по направлениям от республики 747 
студентов. Целевой набор идет и по сред-
нему медперсоналу — так, в медицинских 
колледжах Бурятии обучаются 665 студен-
тов. Несколько государственных программ 
направлены на закрепление кадров на селе 
и обеспечение врачей благоустроенным 
жильем. Зная злободневность кадрового 
вопроса в республике, депутаты Народного 
Хурала одобряют финансирование этих 
программ, сами выступают инициаторами 
нововведений. 

В здравоохранении немало и других 
проблем: ветхость зданий районных боль-
ниц, лабораторий, многим из которых по 
нескольку десятков лет; морально и физиче-
ски устаревший автопарк; плачевное состоя-
ние материально-технической базы больниц; 
отток населения и, как следствие, снижение 
подушевого финансирования больниц, осо-
бенно в сельской местности. Для решения 
этих вопросов в России стартовала про-
грамма модернизации первичного звена 
здравоохранения до 2025 года с общим 
финансированием 3,2 млрд рублей, в этом 
году в Бурятии выделено 628 млн рублей. 
Проводится капремонт объектов в десяти 
районах — отремонтировали Каменскую 
участковую больницу, завершается капре-
монт стационара Еравнинской ЦРБ, в районы 
направили 84 легковых машин, еще 4 меди-
цинских УАЗа поступят в ноябре 2021 года.

Как заключил Председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир Павлов, при фор-
мировании повестки нынешнего заседа-
ния Совета было много предложений, но 
в итоге выбраны наиболее важные, требу-
ющие пристального внимания. Здравоох-
ранение и образование касаются каждого 
жителя Бурятии. 

По итогам заседания Совет представи-
тельных органов при Народном Хурале при-
нял рекомендации в адрес Правительства 
Республики Бурятия, Министерства здраво-
охранения РБ и Министерства образования 
РБ. Как подчеркнул глава парламента Вла-
димир Павлов, исполнение этих рекоменда-
ций депутаты Народного Хурала будут дер-
жать на постоянном контроле. 

ВНИМАНИЕ ВРАЧАМ И УЧИТЕЛЯМ
В Народном Хурале Бурятии прошло заседание Совета 
представительных органов местного самоуправления

Совет представительных органов МСУ 
при республиканском парламенте — 
это консультативно-совещательный 

орган, в который входят как депутаты 
Народного Хурала, так и муниципаль-
ных образований — районных (город-
ских) и поселенческих советов. Совет 

собирается дважды в год. Повестка 
формируется из актуальных вопросов, 

в том числе поднятых представите-
лями муниципалитетов. 

Председатель Народного Хурала 
Бурятии Владимир Павлов поздра-
вил победителей и призеров ежегод-
ного конкурса на соискание Премии 
Главы Республики Бурятия в области 
развития бурятского языка «Yндэhэн 
хэлэнэй үлзы хэшэг» — «Священный 
дар родного языка».

Награждение прошло в Театре бурят-
ской драмы в рамках празднования респу-
бликанского Дня бурятского языка.

Свое выступление глава республикан-
ского парламента произнес на бурятском 
языке. Затем вместе с главой республики 
Алексеем Цыденовым он принял участие 
в церемонии награждения лауреатов кон-
курса «Yндэhэн хэлэнэй үлзы хэшэг» — 
«Священный дар родного языка».

Одним из инициаторов учреждения 
конкурса является Комитет Народного 
Хурала по межрегиональным связям под 
руководством Аркадия Цыбикова. Как 
отметил Владимир Павлов, сегодня респу-
бликанским парламентом совместно с пра-
вительством предпринимаются меры по 
сохранению, развитию и популяризации 
бурятского языка.

Народным Хуралом Бурятии проводится 
постоянная работа по совершенствова-
нию и мониторингу республиканских зако-
нов «О мерах поддержки бурятского языка 
как государственного языка Республики 
Бурятия», «О языках народов Республики 
Бурятия» и «Об образовании в Респу-
блике Бурятия».

На сегодняшний день совместными 
усилиями органов государственной вла-
сти республики проведены мероприя-
тия по внедрению получения начального 
образования на бурятском языке: создана 
рабочая группа по переводу на бурятский 
язык учебно-методических комплексов для 
1-4 классов по предметам федерального 
компонента. Депутаты Народного Хурала 
приняли активное участие в совместной 
работе с Правительством РБ по организа-
ции и созданию «Буряад-ТВ».

В то же время, как отметил Председа-
тель Народного Хурала Бурятии, изуче-
ние, сохранение и развитие родного языка 
в большей степени должно реализовы-
ваться в семье:

«Только законами невозможно сохра-
нить родной язык. Помимо уроков бурят-
ского языка и литературы в школах и дет-
ских садах, необходима постоянная 
языковая практика в семье, быту и повсед-
невной жизни». 

В настоящее время депутатами Народ-
ного Хурала Бурятии внесены в Прави-
тельство РБ предложения об увеличении 
призового фонда ежегодного конкурса на 
соискание Премии Главы Республики Буря-
тия в области развития бурятского языка 
«Yндэhэн хэлэнэй үлзы хэшэг» — «Священ-
ный дар родного языка» с 1 млн до 3 млн 
рублей и обеспечении участия всех муни-
ципальных образований республики и рас-
ширении географии участников конкурса.

БЮДЖЕТ — 2022 ВНЕСЕН 
В НАРОДНЫЙ ХУРАЛ

Проект Закона Республики Бурятия «О республи-
канском бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» внесен в Народный Хурал и вклю-
чен в повестку очередной 20-й сессии республикан-
ского парламента. 

Сверстанный Правительством РБ проект главного 
финансового документа республики представила на засе-
дании комитетов заместитель министра финансов Буря-
тии Ольга Хайдурова. 

По словам докладчика, основные параметры трехлет-
него бюджета следующие: доходы на 2022 год — 83,7 млрд 
рублей, на 2023 год — 81,0 млрд, 2024 год — 82,5 млрд. 
Расходы — 88,6 млрд, 84,5 млрд, 86,1 млрд. Объем нало-
говых и неналоговых доходов республиканского бюджета 
на 2022 год предусмотрен в сумме 33,4 млрд рублей. В 
2022 году общий объем безвозмездных поступлений учтен 
в сумме 50,3 млрд рублей, но межбюджетные трансферты 
еще будут уточняться.

Предусмотрена реализация 25 государственных про-
грамм. Социальные расходы занимают более 70 про-
центов. Так, на социальную поддержку граждан в 2022 
году выделят 19,9 млрд рублей, здравоохранение — 15 
млрд, образование — 22,5 млрд, спорт — 1,1 млрд. На 
агропромышленный комплекс направляется 1,2 млрд, на 
госпрограмму «Развитие строительного и жилищно-ком-
мунального комплексов РБ» — 4 млрд. Предусмотрены 
также средства на поддержку промышленности, малого 
и среднего бизнеса. Межбюджетные трансферты муни-
ципальным образованиям предусмотрены в 2022 году в 
сумме 26 млрд рублей. В приоритетном порядке будет 
осуществляться финансирование Дорожного фонда, 
средства которого пойдут на строительство, реконструк-
цию, ремонт автодорог и мостов. В 2022 году объем 
Фонда составит 5,1 млрд рублей.

Отметим, 11 ноября состоятся публичные слушания по 
бюджету. 18 ноября на очередной сессии законопроект 
рассмотрят в первом чтении. 

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ: «ТОЛЬКО ЗАКОНОПРОЕКТАМИ 
НЕВОЗМОЖНО СОХРАНИТЬ РОДНОЙ ЯЗЫК»

 — Лучшей семьей признана семья Цыре-
тора и Арюны Халзановых из Селенгин-
ского района. 

 — Лучшее дошкольное образовательное 
учреждение, реализующее погружение 
в бурятскую языковую среду, — детский 
сад «Номина» г. Улан-Удэ. 

 — Лучшее ДОУ, реализующее программу 
обучения бурятскому языку, — детский 
сад «Оюна» г. Улан-Удэ. 

 — Лучшая общеобразовательная орга-
низация, реализующая программу 
обучения родному бурятскому языку, 
— Цакирская средняя школа Закамен-
ского района. 

 — Лучшая общеобразовательная органи-
зация, реализующая программу обу-
чения государственному бурятскому 
языку, — Гимназия № 29 г. Улан-Удэ. 

 — Лучшее среднее специальное или 
высшее учебное заведение — Бурят-
ский республиканский педагогиче-
ский колледж. 

 — Лучшее городское, сельское поселение 
— Средний Харлун Бичурского района. 

 — Лучший муниципальный район — Зака-
менский район. 

 — Лучшая организация в сфере оказания 
услуг — этномаркет «Хатан». 

 — Лучшая организация в социальной 
сфере — Центр социальной поддержки 
населения Хоринского района.


