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О сиryации с повышениом заработной платы.
педагогических и иньгх lръботников

обр аз ов ательных оргаЕ,йЪ,аЦий в со ответствии
с постановлением Правительства Республики
Тыва от 20 сентября 202l.года Ns 492

Изуrив сиryацию ё повышением заработной платы педагогических и
иных работников образовательных организаций в соответствии
постановлением Правительства Ресгryблики Тыва от 20 сентября 2021- года
Ns 492 <Об утвержде,цr",_ч Положения о системе оплаты труда работников
государственньD( образовательных организаций Республики Тыва,
Президиум республика!ской организации Общероссийского Профсоюза
образованиrI отмечает'с'Лфующее.

Учитывая, что ставки заработной платы (должностные оклады)
педагогических и иньiх работников государственных и муницип€lJIьных
образовательных организаций в республике Тыва не увеличив€uIись с
201-5 года, Министерство образования и науки Ресгryблики Тыва совместно с

республиканскоЙ организациеЙ Профсоюза неоднократно предлагaли
Правительству Республики Тыва принять решение о повышении размеров
ставок заработной платы (должностных окладов), которые
последние годы даже половины величины МРОТ, ежегодно
федеральном )1ровне, и составляли в соответствии с
Правительства Ресгryблики Тыва от 16 июJuI 2015 г. J\Ъ 357, например, дJIя

)лIителя - 5б00 рублей, а для воспитателя -5500 рублей.
Все работники сферы образования республики Тыва с благодарностью

и воодушевлением восприняли принятое Правительством республики Тыва
постановление от 20.09,202| года J\Ъ 492 кОб утверждении ПоложениrI о

государственных образователъныхсистеме оплаты труда работников
организаций Ресгrублики Тыва> (далее - постановление Правительства

ресrryблики Тыва J\b 4.9а, которым предусмотрено повышение заработной

не достиг€tли в
повышаемой на
постановлением

платы всем работникай образовательных организаций. Также данным



постановлением одновременно признавалось утратившим силу ранее
действовавшее постановление Правительства Республики Тыва от 16 июJuI
2015 г. Ns 357 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда

работников государственных образовательньIх организаций Республики
Тыва".

Согласно пункту 4 постановлениrI Правительства Республики Тыва
J\b 492 о вступлении его в сиJry со днrI приЕятия и распространению на
правоотношениrI, возникшие с 1 сентября 2021- г., органы местного
самоуправлениrI 4 районов республики Тыва, изыскав необходимые

финансовые средства, выплатили зарплату работникам образовательных
организаций за сентябрь 2021 г. по новым ставкам заработной платы
(лоллп<ностным окл4дам). Педагогические работники поJryчили реальный рост
заработной платы в среднем на 5-12 тысяч рублей в зависимости от стажа,
квалификационной категории и объема учебной нагрузки.

Управления образованием других муницип€tльных образований также
начzLпи делать перерасчет заработной платы педагогическим работникам с 1

сентября 202I года, ,,rIитывая ранее достигнугую договоренность с
Минфином ресtryблики Тыва, в части выплаты заработной платы работникам
образовательных оргаЕизаций за сентябрь 2021 г. на старых условиях, о в
октябре 202| г. будет произведен перерасчет и все работники
образовательных организаций республики Тыва полу{ат заработную плату
по постановлению Правительства Ресгryблики Тыва J\9 492.

Президиум реоггубпиканской организации Профсоюза выражает
большую обеспокоенlюсть в связи с рядом гryбличных выступлений и
интервью на различнБIх, тело- и радиоплощадках, в средствах массовой
информации исполняющего обязанности министра образования и науки
ресгryблики Тыва А.В,,Храмцова, в которых прозвучzrла информация,
практически дезавуирующая постановление Правительства республики Тыва
J\Ъ 492, о том, что данное постановление было принято с целью увеличения
ставок заработной платы только педагогическим работникам, а фонды
оплаты труда, вопрекиt;.принятому постановлению, буду, увеличены дJUI

5чителеЙ лишь на20 7о И всего на |0Yо - для воспитателеЙ.
Кроме того, Во' 'все Управления образования муниципЕrлитетов

Министерством были рЕвосланы рекомендации по перерасчету заработной
платы работников обРазователъных организациЙ на осно е параметров, резко
отличающихся по о.тдепьным категориям работников
постановления Правйтёльства республики Тыва М 492.

от положении

Президиум респУбликанской организации Профсоюза отмечает, что
действия и комментарии нового руководства министерства образования и
науки ресгryблики Тыва вызв€rли резкий рост недоволъства и разочарованиrt
среди работников сфеРы образования республики, а также массовые
обращения в республиканскую организацию Профсоюза и критику в
соци€tлъных сетях в отношении противоречивых, непродуманных и не



] ::-a.

просчитанных действий
образования.

в социальной политике ресгryблики в сфере

Президиум ресгry: ликанской организации Профсоюза обеспокоен

ростом социальной напряженности в образовательных организациях в связи с
готовящимися изменениями в постановление Правительства Республики
Тыва Ns 492, влекущими за собой нарушение трудовых прав педагогических
и иных работников образовательных организаций республики, что
противоречит нормам части 2 статьи 55 Конституции Российской Федерации,
предусматривающей, что в Российской Федерации не должны издаваться
законы, отмеIuIющие цли умаляющие права и свободы человека и
гражданина.

В связи с создаRшейся ситуацией с повышением заработной платы
педагогических и инь_ Ix работников образователъных организаций в

республике Президидrм,, Тывинской ресгryбликанской организации
Общероссийского Профсоюза образования ПОСТАНОВЛfl ЕТ :

1. Тывинской ,,,республиканской организации Общероссийского
Профсоюза образования .вступить в переговоры с Министерством
образования и науки ресгryблики Тыва в части ре€tлизации Постановления
Правительства Ресгryблики Тыва от 20 сентября 202l г. J\Ъ 492 "Об
утверждении Положения о системе оrrлаты труда работников
государственньD( обр вательных организаций Ресгryблики Тыва" и
реличения заработной платы работников государственных и
муниципаllьных образовательных организаций с 1 сентября 2021 года;

2. Направить для;l!ведения переговоров следующих представителей
президиума Тывинской,l,,;республиканской организации Общероссийского

Профсоюза образо вания:.
1. охемчик i;lIIадежду Ондаровну, председателя Тывинской

ресгryбликанской организации Общероссийского Профсоюза образования;
2. Разаеву Юли:,ю,,Нпколаевну, председателя Кызылской городской

организации Тывинокой,-, республиканской организации Общероссийского
Профсоюза образования;

З. ООРЖаК МаЮl;Май-ооловну, председателя Кызылской районной
организации ТывинсКой, республиканской организации Общероссийского
Профсоюза образован,иrr.

3. Контроль за въrполнением постановлениJI возложить на
Тывинской ресгryбликанской организации Общероссийского
образования Охемчик,Н;-@.

председателя
Профсоюза

Председатель Тывинj

ресгryбликанской
Общероссийского
образования

Q,lrr',_
Н.о. охемчик


