
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 23 (сентябрь 2015 г.) 
Ярославского городского комитета 

 профсоюза работников народного образования и науки РФ 

 

Почему работникам образования важно участвовать в 

 общероссийской профсоюзной акции 

 «За справедливую бюджетную политику! Нет произволу финансистов!» 

 

 

Осень – время не только начала нового учебного года, но и разработки важнейших 

документов, содержание которых самым непосредственным образом отразится на 

материальном благосостоянии всех работников образовательных организаций – проектов 

федерального и областного бюджетов на 2016 год. 

 

В условиях сложной финансово-экономической ситуации предлагается путь 

значительного сокращения социальных обязательств государства перед населением. 

 

Вот только несколько примеров. 

Министерством финансов РФ разработаны «Основные направления бюджетной 

политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 года», реализация которых 

означает фактическое изменение подходов к выполнению Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 по повышению заработной платы учителям, 

воспитателям, педагогам дополнительного образования, преподавателям учреждений 

профессионального образования и т.д.  Так, предлагается : 

- уменьшить объем дотаций федерального бюджета бюджетам субъектов 

РФ на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда данных категорий работников отрасли; 

- заменить понятие «средняя заработная плата» на понятие «среднемесячный доход 

от трудовой деятельности», с целью учета в нем выплат, носящих социальных характер, 

не связанных с осуществлением работниками бюджетной сферы своих трудовых 

функций: 

-  установить повышенный уровень (до 7%) допустимого отклонения уровня 

средней зарплаты работников образовательных организаций от целевого ориентира 

(средняя зарплата в регионе) по итогам года; 

- при оценке достижения ориентиров, установленных при повышении заработной 

платы, ввести дополнительные условия, такие как, сопоставимость продолжительности 

рабочего времени и отпусков, для чего предполагается введение понижающих 

коэффициентов к заработной плате педагогических и медицинских работников, имеющих 

право на сокращенную продолжительность рабочего времени и удлиненные отпуска. 

 

Сохраняют свою актуальность и вызывают серьезную тревогу и иные 

предложения Минфина РФ. В части обязательного социального страхования: 

- повышение требований к страховому стажу для размера пособий по 

временной нетрудоспособности; 

- введение «периода ожидания» невыплаты пособия в течение первых дней 

(первого дня) нетрудоспособности. 

В части пенсионного обеспечения: 

- постепенное повышение пенсионного возраста; 

- реформирование системы досрочных пенсий (в том числе для педагогических 

работников); 

- установление норм выработки полного стажа к страховой пенсии по старости; 

- установление взноса с работника на обязательное пенсионное страхование; 

- отказ от выплаты пенсии работающим пенсионерам при общем доходе свыше 



2,5 прожиточных минимумов пенсионера. 

 

Общероссийский профсоюз образования обращает внимание, что 

Правительством РФ не принимаются меры, обеспечивающие сохранение доходов 

трудоспособного населения. Так, при корректировке федерального бюджета на 2015 год  

отменена с 1 октября 2015 года индексация заработной платы работников бюджетной 

сферы (планировалось 5,5% при фактической инфляции в 15,3%). 

В Ярославской области система образования оказалась единственной из отраслей 

бюджетной сферы, в которой с декабря 2012 года не осуществляется повышение 

(индексация) оплаты труда для значительной части сотрудников. К ним, в частности, 

относятся: учебно-вспомогательный персонал (вожатые, помощники воспитателя, 

секретари  учебной части, дежурные по режиму, младшие воспитатели, библиотекари и 

т.д.),  обслуживающий персонал (гардеробщики, рабочие по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, дворники,  сторожа, уборщики и т.д.), сотрудники учреждений 

профессионального образования и т.д.  

 

Министерством труда и социальной защиты РФ подготовлен законопроект о 

внесении изменений в статью 47 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».   

Законопроект предполагает снижение объема и ужесточение условий 

предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах.  В частности, законопроектом вводятся дополнительные условия 

получения данной меры социальной поддержки педагогами, т.н. «критерии 

нуждаемости».  

По мнению Общероссийского профсоюза образования, указанные предложения 

приведут к минимизации и даже ликвидации возможности получения бесплатного жилья с 

отоплением  и  освещением для значительной части сельских педагогов. 

 

 

Не допустить принятия решений, которые приведут к снижению уровня и 

качества жизни  работников образовательных организаций – важнейшая задача для 

отраслевого Профсоюза! 

 

Участие в профсоюзной акции 7 октября на площади Юности  - возможность для 

открытого и массового выражения своего мнения! 

 

 

 

 

Председатель областной организации Профсоюза                 Алексей Соколов 

 

 


