
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о ситуации в отрасли «Образование» и задачах Профсоюза образования и 

науки  в современных социально-экономических условиях 

( по итогам заседания ЦС Общероссийского Профсоюза работников 

образования и науки, 13-15 декабря 2016г.) 

 

 

1.О ситуации с выплатой заработной платы  сотрудникам 

образовательных организаций. 

 1.1 По результатам проведенного профсоюзного мониторинга на 5 

декабря 2016г. задолженность по заработной плате сотрудникам 

образовательных организаций допущена в отдельных территориях 9 

субъектов РФ: в республиках  Хакасия, Тува, Бурятия, Марий Эл, Калмыкия, 

в Саратовской, Астраханской областях, в Приморском, Забайкальском краях. 

Задолженность составляет от 10 дней до 3 месяцев. 

 В Приморском крае заработная  плата сотрудникам образовательных 

организаций выдается по исполнительным листам в связи с блокировкой 

счетов образовательных организаций. 

Действия Профсоюза: используя механизм РТК продолжить 

консультации с социальными партнерами со стороны Правительства РФ с 

целью подготовки предложений по совершенствованию действующего 

законодательства в части определения приоритетности выплаты 

заработной платы перед другими обязательными платежами, включая  

исполнения решений арбитражного суда и налогового органа. 

1.2.Изменения в судебной практике на уровне Верховного Суда по 

вопросу  « О включении в величину МРОТ при установлении заработной 

платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, районного коэффициента и надбавки за 

стаж  работы в данных местностях» 

Действия Профсоюза: Подготовка обращения в Верховный Суд РФ 

Справочно: по данному  вопросу состоялись публичные акции «МРОТ 

по Закону» в Республике Алтай 

1.3 Выполнение совместно с социальными партнерами Поручения 

Председателя Правительства РФ № ДМ-П8-5237 от 26.08.2016г. о 

предложениях по совершенствованию системы оплаты труда работников 

образовательных организаций ( до 01.08.2017г) 

 

2.О  деятельности в рамках приоритетных проектов. 

В октябре 2016г Совет при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетных проектам поддержал 5 проектов по основному 

направлению стратегического развития РФ «Образование»: «Современная 

образовательная среда для школьников»,»Современная цифровая 

образовательная среда», «Подготовка высококвалифицированных рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»,»ВУЗы 



как центры пространства создания инноваций», «Доступное дополнительное 

образование для российских детей». 

Деятельность Профсоюза: в состав Общественно-делового совета 

включена Председатель Общероссийского Профсоюза образования 

Меркулова Г.И. 

 

3.О сохранении  мер социальной поддержки педагогическим 

работникам. 

Вызывает обеспокоенность в связи с усиливающейся тенденцией 

принятия решений в ряде субъектов РФ о снижении размеров компенсаций 

расходов и ухудшении  условий предоставления компенсаций на оплату 

жилья, отопления  и освещения педагогическим работникам в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Деятельность Профсоюза: последовательно и настойчиво 

продолжать работу по отстаиванию, в том числе и в судебном порядке, 

прав и интересов педагогических работников, работающих в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 


