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08  октября 20 19 г.  № ЧСВ-5/357 

 

 

Председателю Борисоглебского 

городского комитета профсоюза  

Ананьевой О.В.  

 

ул. Советская, д. 29 

397160, г. Борисоглебск 

 

E-mail: profunion@list.ru 
 

 

Уважаемая Ольга Владимировна! 

 

Ваше обращение к депутату Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.В. Чижову в соответствии с положениями статьи 10 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» рассмотрено. 

В своем обращении Вы от лица председателей первичных профсоюзных 

организаций образовательных учреждений Борисоглебского городского округа 

Воронежской области поддерживаете акцию Воронежского областного профсоюза 

работников народного образования и науки РФ и Общероссийского профсоюза по 

следующим требованиям: 

1) законодательно закрепить увеличение целевых показателей повышения средней 

заработной платы педагогических работников СПО и НПО до уровня не менее 150 

процентов к средней заработной плате в субъектах Российской Федерации; 

2) довести минимальную заработную плату преподавателей и мастера 

профессионального обучения на ставку (720 часов) не менее чем до 70 процентов от 

средней заработной платы в регионе; 

3) довести оклад неквалифицированного работника до уровня не ниже МРОТ; 
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4) проработать механизмы оказания субъектам Российской Федерации финансовой 

поддержки на решение вышеуказанных задач. 

Вопросы по установлению размеров и условий оплаты труда работников 

учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется из бюджетов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных бюджетов, отнесены соответственно к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. 

Согласно статье 144 Кодекса системы оплаты труда (в том числе тарифные 

системы оплаты труда) работников государственных учреждений субъектов Российской 

Федерации устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации.  

Регулирование оплаты труда в бюджетной сфере осуществляется в соответствии с 

особыми правилами и рекомендациями. 

Согласно Единым рекомендациям по установлению на федеральном, региональном 

и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2019 год, утвержденным Российской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений, размер окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников федеральных государственных учреждений 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

(квалификационных уровней ПКГ), либо на основе схем окладов (должностных окладов) 

с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от сложности труда. 

Также органам государственной власти субъектов РФ рекомендуется осуществлять 

с учетом перераспределения средств, предназначенных для оплаты труда в организациях, 

так, чтобы на обеспечение окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников направлялось не менее 70 процентов фонда оплаты труда организации (без 

учета части фонда оплаты труда, направляемой на выплаты компенсационного характера, 

связанные с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в сельской 

местности, а также в организациях, в которых за специфику работы выплаты 

компенсационного характера предусмотрены по двум и более основаниям). 

Кроме того, Правительством РФ утвержден план мероприятий по реализации 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской 

Федерации на 2018 - 2020 годы (далее - план мероприятий). 

В рамках утвержденного плана на федеральные органы исполнительной власти 

(ответственные исполнители плана) возложено проведение следующих мероприятий:  

 - подготовка предложений при формировании проекта федерального бюджета на 

очередной год и плановый период по параметрам повышения заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. № 

1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», и индексации заработной 

платы других категорий работников бюджетной сферы (п. 2.9.); 

- провести мониторинг увеличения уровня ставок, окладов заработной платы в 

сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта и их доли в структуре 

заработной платы по субъектам Российской Федерации и при необходимости 

подготовить предложения по их оптимизации; 

- проводить работу, направленную на увеличение доли ставок заработной платы 

(должностных окладов) в структуре заработной платы работников организаций 

бюджетной сферы в соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, утверждаемыми Комиссией; 

- провести консультации с целью подготовки предложений о соотношениях 

уровней заработной платы отдельных категорий работников учреждений бюджетной 

сферы с учетом квалификации, сложности и ответственности их труда. 

Контроль за реализацией плана мероприятий осуществляет Министерство труда 

Российской Федерации – федеральный орган исполнительной власти Российской 

Федерации. 

Таким образом, в соответствии с законодательством Российской Федерации органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления вправе самостоятельно устанавливать системы и условия оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений, находящихся в их ведении, 

за счет средств соответствующих бюджетов. 

Однако возможные механизмы обеспечения роста заработной платы отдельных 

категорий педагогических работников прорабатываются федеральным органом 

исполнительной власти РФ. 

Вопросы, связанные с совершенствованием оплаты труда и повышением 

заработной платы педагогических и иных работников образования находятся в центре 

внимания в Государственной Думе Российской Федерации. 

Постановлением Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации от 23 июля 2019 года 3 6683-7 ГД «О рекомендациях парламентских 

слушаний на тему «О мерах по повышению качества образования в Российской 

Федерации» участники парламентских слушаний рекомендуют Правительству РФ: 

- разработать комплекс мероприятий и сформировать совместно с субъектами 

Российской Федерации «дорожные карты», гарантирующие минимальную заработную 

плату при условии работы за одну ставку заработной платы (18 часов) в размере не менее 

70 процентов от средней заработной платы в субъекте Российской Федерации и ее 

фиксацию в трудовых договорах с каждым педагогическим работником, проработав 

одновременно механизмы оказания субъектам Российской Федерации финансовой 

поддержки в случае недостаточности у них собственных средств; 

- проработать возможные механизмы обеспечения роста заработной платы 

отдельных категорий педагогических работников начиная с 2020 года исходя из общего 

либо дифференцированного повышения уровня средней заработной платы для 

соответствующих референтных групп и (или) корректировки в соответствии с темпом 

роста реальной заработной платы работников образовательных организаций. 
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Правительству Российской Федерации предложено проинформировать Государст- 

венную Думу о ходе реализации предложений, содержащихся в настоящем 

Постановлении, в период весенней сессии Государственной Думы 2020 года. 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 

дано поручение Министерству просвещения Российской Федерации и другим 

уполномоченным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть 

рекомендации парламентских слушаний в части вопросов Правительства Российской 

Федерации и в срок до 1 ноября 2019 года доложить в Правительство Российской 

Федерации о результатах рассмотрения по вопросам, требующим решения Правительства 

Российской Федерации, внести предложения в установленном порядке, направить 

информацию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

Кроме того, в настоящее время в Государственную Думу Российской Федерации 

08.08.2019 года был внесен законопроект № 772210-7 «О внесении дополнения в статью 

144 Трудового кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных 

гарантий отдельным категориям работников». 

Законопроект направлен на развитие положений Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в части необходимости повышения денежного обеспечения для 

отдельных социально значимых профессий, таких как педагогические работники, 

медицинские работники и т.д. 

Законопроектом дополняется статья 144 Трудового кодекса Российской Федерации 

положением, согласно которому заработная плата медицинских работников, 

педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую 

деятельность в государственных или муниципальных учреждениях, выполнивших 

предусмотренный законодательством норматив (норму) соответствующего вида 

нормирования труда, не может быть ниже двойной величины прожиточного минимума, 

установленной в субъекте Российской Федерации, в котором такой работник 

осуществляет трудовую деятельность. 

11.09.2019 указанный законопроект принят к рассмотрению, включен в примерную 

программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 

2019 года (ноябрь). Законопроект еще не был принят в первом чтении и находится на 

начальной стадии законотворческого процесса.  

Депутат Государственной Думы Российской Федерации в процессе 

законотворческой деятельности действует в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и Регламентом, что обязывает его принимать решение при голосовании при 

принятии проектов федеральных законов с учётом мнения своих избирателей.  

Благодарю Вас за высказанное мнение, которое принято к сведению. 

Спасибо Вам за неравнодушие и активную гражданскую позицию. 

 

С уважением, 

Депутат Государственной Думы ФС РФ 

от Воронежской области                                                                                 С.В.Чижов 

 

 
Исполнитель: Пономарева И.Е., тел.: (473) 278-69-36 
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