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Председателям местных территориальных 

организаций, первичных организаций Вузов и СПО 

 

Владимирский обком Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

направляет постановление Общероссийского Профсоюза образования от 11 сентября 

2019г. №18 для использования при участии в Общероссийской профсоюзной акции в 

соответствии с п.3 вышеуказанного постановления. Заказные письма или обращения  с 

требованиями необходимо направить до 20 сентября т.г. в адрес депутатов  

Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания от 

Владимирской области. 

Депутаты ГД: 

Аникеев Григорий Викторович 

Игошин Игорь Николаевич 

Кулик Геннадий Васильевич 

Адрес: 

Г. Москва, 103265, Охотный ряд, д.1 Государственная Дума (Депутату…) 

 

Член Совета Федерации 

Хохлова Ольга Николаевна 

Адрес: г.Москва 103426 

Ул.Большая Дмитровка, д. 26 

Хохловой О.Н. 

 

 

Примерный текст обращения прилагается. 

 

 

Председатель областной организации:                                Л.Кирячкова 
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Депутатам Государственной Думы, 

Аникееву Григорию Викторовичу 

Игошину Игорю Николаевичу 

Кулику Геннадию Васильевичу  

 

  

 

  

Александровская окружная организация  Профсоюза работников народного 

 образования и науки РФ в рамках выполнения  решения Исполнительного комитета 

Общероссийского Профсоюза Образования №18 от 11.09.2019 г. «О позиции 

Общероссийского Профсоюза образования по вопросам увеличения размеров заработной 

платы и повышения уровня гарантий по оплате труда педагогических и иных работников 

образовательных организаций» в целях решения проблем, возникших в вопросе оплаты 

труда работников сферы образования, просит Вас:   

Предложить Правительству Российской Федерации: 

1.1. Предусмотреть поэтапное увеличение с 2020г. целевых показателей повышения 

средней  заработной платы до уровня не менее 150 процентов, а на следующем  этапе 

до 200 процентов к средней заработной плате по региону для педагогических 

работников общего, дошкольного,  среднего профессионального образования, 

предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 2012 года, также 

принять меры по созданию нормативных правовых и финансовых условий повышения 

оплаты труда инженерно-технических работников и учебно-вспомогательного 

персонала организаций высшего и среднего профессионального образования; 

1.2. Установить размеры базовых окладов и ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам работников бюджетной сферы, 

предусмотрев их дифференциацию в зависимости от квалификации и сложности 

работ; 

1.3. Подготовить предложения в соответствующие профильные Министерства Российской 

Федерации для нормативного правового закрепления обязанности образовательной 

организации перераспределять средства для оплаты труда работников с тем, чтобы на 

обеспечение окладов и ставок заработной платы работников направлялось не менее 70 

процентов фонда оплаты труда; 

1.4. Предусмотреть дополнительные ассигнования из федерального бюджета на 

увеличение финансовой поддержки региональных бюджетов для финансового 

обеспечения поэтапного \, начиная с 2020 года, повышения заработной платы 

вышеназванных работников образования; 

2. Инициировать принятие следующих федеральных законов: 

2.1. О внесении изменений в Федеральный закон от 19 июня 2000 года  

«О минимальном размере оплаты труда» и в соответствующие статьи Трудового кодекса 

Российской Федерации, предусмотрев в них :  

исключение из МРОТ  компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

размеры единых базовых окладов (ставок ) по профессиональным 

квалификационным группам работников на уровне не ниже МРОТ;  

размеры единых базовых окладов (ставок ) по профессиональным 

квалификационным группам  квалифицированных работников дифференцированные в 

зависимости от квалификации и сложности выполняемых работ. 

2.2. О порядке индексации заработной платы, обеспечивающем повышение уровня 

реального содержания заработной платы. 

Надеемся на Ваше понимание и поддержку. Александровская организация Профсоюза 

 

 



Члену Совета Федераций 

Хохловой Ольге Николаевне 

 

  

Александровская окружная организация  Профсоюза работников народного 

 образования и науки РФ в рамках выполнения  решения Исполнительного комитета 

Общероссийского Профсоюза Образования №18 от 11.09.2019 г. «О позиции 

Общероссийского Профсоюза образования по вопросам увеличения размеров заработной 

платы и повышения уровня гарантий по оплате труда педагогических и иных работников 

образовательных организаций» в целях решения проблем, возникших в вопросе оплаты 

труда работников сферы образования, просит Вас:   

Предложить Правительству Российской Федерации: 

1.5. Предусмотреть поэтапное увеличение с 2020г. целевых показателей повышения 

средней  заработной платы до уровня не менее 150 процентов, а на следующем  этапе 

до 200 процентов к средней заработной плате по региону для педагогических 

работников общего, дошкольного,  среднего профессионального образования, 

предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 2012 года, также 

принять меры по созданию нормативных правовых и финансовых условий повышения 

оплаты труда инженерно-технических работников и учебно-вспомогательного 

персонала организаций высшего и среднего профессионального образования; 

1.6. Установить размеры базовых окладов и ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам работников бюджетной сферы, 

предусмотрев их дифференциацию в зависимости от квалификации и сложности 

работ; 

1.7. Подготовить предложения в соответствующие профильные Министерства Российской 

Федерации для нормативного правового закрепления обязанности образовательной 

организации перераспределять средства для оплаты труда работников с тем, чтобы на 

обеспечение окладов и ставок заработной платы работников направлялось не менее 70 

процентов фонда оплаты труда; 

1.8. Предусмотреть дополнительные ассигнования из федерального бюджета на 

увеличение финансовой поддержки региональных бюджетов для финансового 

обеспечения поэтапного \, начиная с 2020 года, повышения заработной платы 

вышеназванных работников образования; 

2. Инициировать принятие следующих федеральных законов: 

2.1. О внесении изменений в Федеральный закон от 19 июня 2000 года  

«О минимальном размере оплаты труда» и в соответствующие статьи Трудового кодекса 

Российской Федерации, предусмотрев в них :  

исключение из МРОТ  компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

размеры единых базовых окладов (ставок ) по профессиональным 

квалификационным группам работников на уровне не ниже МРОТ;  

размеры единых базовых окладов (ставок ) по профессиональным 

квалификационным группам  квалифицированных работников дифференцированные в 

зависимости от квалификации и сложности выполняемых работ. 

2.2. О порядке индексации заработной платы, обеспечивающем повышение уровня 

реального содержания заработной платы. 

 

Надеемся на Ваше понимание и поддержку. Александровская организация Профсоюза 


