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МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
между

Профессиональным союзом работников народного образования  
и науки Российской Федерации,

 Министерством просвещения Российской Федерации,
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации,

Министерством здравоохранения Российской Федерации,
Министерством спорта Российской Федерации

Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Фе-
дерации в лице Председателя профессионального союза работников народного об-
разования и науки Российской Федерации Меркуловой Галины Ивановны, действующей  
на основании Устава профессионального союза работников народного образования 
и науки Российской Федерации, утвержденного I Съездом профессионального союза 
работников народного образования и науки Российской Федерации от 27 сентября 1990 г., 
Министерство просвещения Российской Федерации лице Министра просвещения Рос-
сийской Федерации Кравцова Сергея Сергеевича, действующего на основании Положения  
о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884, Министерство науки и выс-
шего образования Российской Федерации в лице Министра науки и высшего образования 
Российской Федерации Фалькова Валерия Николаевича, действующего на основании По-
ложения о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682, 
Министерство здравоохранения Российской Федерации в лице Министра здравоохране-
ния Российской Федерации Мурашко Михаила Альбертовича, действующего на основа-
нии Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, Мини-
стерство спорта Российской Федерации в лице Министра спорта Российской Федерации 
Матыцина Олега Васильевича, действующего на основании Положения о Министерстве 
спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 июня 2012 г. № 607, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь национальными целями развития Российской Федерации на период  
до 2030 года, определенными Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 г. № 474, и положениями Стратегии развития физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства  
Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р, 
осознавая государственную значимость миссии и функции педагогических работников 
и серьёзность трансформации условий педагогической деятельности последних лет, свя-
занных с резким увеличением напряженности, интенсивности и сложности труда педагоги-
ческих работников, пришли к взаимопониманию о нижеследующем:
1. Целью настоящего Меморандума является координация и консолидация усилий  

Сторон в вопросах сохранения и укрепления профессионального здоровья педагогиче-
ских работников.

2. Основным направлением сотрудничества Сторон является создание и поддержание 
условий, позволяющих обеспечивать физическое, психическое и социальное благопо-
лучие и профессионально-личностную самореализацию педагогических работников. 

3. Стороны намерены сотрудничать по всем вопросам, связанным с продвижением цен-
ностей культуры здорового образа жизни, укреплением и развитием финансового, 



материального и кадрового обеспечения здоровьесберегающих условий для продук-
тивной педагогической деятельности.

4. Стороны едины в том, что достижение высоких образовательных результатов обучаю-
щихся и формирование у них норм здорового образа жизни не может быть реализова-
но без высокого качества профессионального здоровья педагогических работников.

5. Стороны обязуются содействовать развитию приоритета культуры профессионального 
здоровья педагогических работников как важной составляющей общей культуры чело-
века и культуры социально-трудовых отношений.

6. Стороны будут поощрять и стимулировать разработку ведомственных и иных программ 
и проектов по формированию и развитию условий для реализации принципов здорово-
го образа жизни педагогических работников, профилактике профессиональных фак-
торов риска, развитию условий для формирования культуры труда и отдыха в каждой 
образовательной организации.

7. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Меморандума может осуществляться 
в следующих формах: обмен опытом и информацией; реализация ведомственных 
и иных программ и проектов; создание совместных рабочих групп; осуществление вза-
имных консультаций; проведение мониторингов; организация встреч, научных конфе-
ренций, семинаров.

8. Настоящий Меморандум не является договором и не создает прав и обязательств, в том 
числе финансовых обязательств, регулируемых гражданским или иным законодатель-
ством Российской Федерации. 

9. По взаимному согласию Сторон в настоящий Меморандум могут быть внесены изме-
нения.

10. Настоящий Меморандум применятся с даты его подписания.

Подписано в г. Москве «_18_» _февраля_ 20_22_г. в _5 (пяти)_ экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Профессиональный союз 
работников народного  
образования и науки  

Российской Федерации

Г.И. Меркулова
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