
l . Актуа;:ьноЁt задачеlYt на
сбеспече H}re реац из аш{i,l

зАдАчЕ IlрOiрс*юзА рлýt}тЁlЕlк*в fiБFАз*вА}ii{я
IIл IIЕриод 2018-2019 }чЕýныЙ год

2018i20l9 \.ч*бный год является
коллект}1вных договOров в ()о.

?. Участие Профсоюза. его регr{онапъных {лrежрегиоI{аць}iых) оргаллизацрр1:
- в пI}ri}жти}.l N,lep ло реitгrънсе{у yвел}lченltю доjtи средств фонда оп-цать1 труда
оргаr+ltзаrшлi. нзгIрЕв.lтяеý,lых Еа чстановление раз\.tерOв окладOв (до"r;кностt{ых
tltсtадов), ставOк заработтrоli пл аты педагогиL{еских работнttков.
* Б tiрt бЕдL,нi,l[i

}1paBITTe.;rbcTBa РФ о базовых складах (базовых дOлii{нсстных окладах). базовык
ставках заработноr1 п:rаты по профессrlоналън ым ква-цiлфикаr*tонн ы м грчпllаfur дJIя
I{овь{шенllя уровня &{инимальных государствеlltll}tх гарантиf,t rro опjIате тр},да

работников гOс,чдЕl]ствен}Iых {му,l1l1ltиIrалъных,) ччрежденлtЁt, устанавл}lваеh{ых на
фелера,тьно}r _ypоBtte l.t обесг{еt{ения об,ьек,гitвн*rii диффереi{циацЕи в oilцaIe тр_yда

работ:ников :}l,r{x учреж;lеuий ý0 I{тогам об*бrценл.lя практ}.lки yстаI{овjтения
базовых окjIадов (базовых дi}л}iiностных *ltладов)" базовых ставок заработной
fiлаты в c}.lcтeýlax tlплаты тр_yда работников государственных р1 муriициflаJlъных
учрежllýнi{ii (п. 2. iЗ Генсра;эьi-i.JI,с} сfiг;]ffЕj€нIiя foleiфiJi

объеди;-ленl{я&li:i лрофсоюзов. обш{еросслlйскрlil.{l-l объе;tllнgнltяе,l}J работодаr]слеЁr и
ГIравительствоý{ РФ r+a 2018-2G20 го.цы).
З. З*вершение формироваttЕff отр*слевой технической ннепекции труда
IIрофсеюза вll ве*х субъ*rrrах РФ в цеJIях gбесдgченsя услови* для
эффективной зашIЕты Ераý чл€ýов Профtоюза uа {}храну труда н здорOвья, в
т. ч. введеЕие должности технцческого uýelleкTop8 труда в штатные
распиtацIлff апIIаратов Бсех рýгЕоЕапьных {межрегионffльных} организаций
Профсоюза.
t{а основе liiэl,tмеlii-tьх:t iiолi]женliй с сис"геме yripaвj'ici{itя o;tpaHol1 тр\да (СУОТ).
разработал{ньж в 2аП году п0 разным т}lпаfoI образовательных органttзацилi.
кilкдая образirвательная органLIзацtlя с учето\,{ сшеrцrt}икlt pt *собенностер1 дOjlжна
рtвработать и yтвердL{ть свое Полtlженеtе о СУОТ" ч"го tlозволi{т в течение 20I8-
201q гг" обеспечLrтъ ф;rцкцрtrlнирсванi,{е СУOТ в целом в cIdcTeмe образованltя.
..t. Содеriствllе установ.iIению в субъекта,ч РФ разрrерfi Ir шfiрffдкit вып.II*ты
но}lшенсацfiи пед8гOгическ!rtl рабtlтtллtкапr за работу ýs fiодгOтовке }I

ilроведению ГfiА по образов?телъныýt Ерограмý{аь{ ocHOBHoI,o обrцего и средFIегs
*бщего образования, ý т. ч, посредствttь.l а}{ализа регионешьными
ilviежрегi,lона,Iьнъiiiiи') оргаtji.iзаriияfoill iiрофсtюза iiopмaтiiвHыx правсвъiх актов
субъектов РФ, шриняты.{ в0 1.tcllCIj]Heнi{e Фелерапь}!ого закона о,г З лt*оля 2018 г,
ýЬ 188. р1 пt}дгOтоI]кli {прlr необходlзьтtэстиl проектflr+ сс}в]\{естных firlсе}l
fu{лrнлросвешения Pocctlll \7 lltэофсоюза в адрес рyководитедерf органOв
!lсцол}{1эте:tьн*ti в-цастр1 с\,бъект*в РФ. осyц{еgтвjтяюц{Llх гsс}даl]ýтвенно8
.yi]pa-BjleнL{e tt сфере образованлtя, фактttческLI уклонri}gш}.lхся от yстанfiвrlе}l}lя

размера и порядка выплаты соответствующей ксмпе}rсаIdии.
5, УпорядочёниG tистемы отрfltлевых ýаrрад з субъектах РФ ина местнOм
уровне , а также пOj{г{iтOвка {в связи g раздgлен}iем Мlтнобрнауки Россиt,t ъта 2
ведопiс,гва) iiредjiо}кенi{i"i по Blэilp*cafoi ф*р,лtl;рованIiя C}icTeiyi ведомствеtiньiх
наград Мкнобртlаyкi.r Poccl;lt и tЧrшпросвеIrlенI.;я Pocclrlt в ц*лях де]\,tократLIзацLlL{
пр а ктики нагрirý{дсц },[я 1,1M }. раб*т нtтко в сбразоваfi }ля


