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ПрисутствовzLпи:

участники совещания обсудили вопрос: о ходе выполнения
постановления Правительства рт от 20,09.202l года м 4g2 (Об
утвержДениИ Положения о системе оплаты труда работников
государСтвенныХ образовательныХ орга tIизаций РесПубли кИ Тыва (далее
- постановление Правительства РТ NЬ 492).
На совещ ании выступили :

1. ХрамЦов А.В. - Я встреччLлся с Главой Правительства РТ и доложид
ему о ситуации с НСоТ. Постановление Правительства рт J\b 492 останется
действующим, изменений не булет. Сейчас проводится работа с экономистами
управлений образования, руководителями оо по расчету заработной плаrы



по Постановлению Правительства рТ JYs 492. Фонд оплаты труда для
педагогИческиХ работникоВ увеличен на 20О/о, для рабQтников
ДОШКОЛЬНых образовательных учреждениЙ' на l0o/o, это необходимое
условие. Минфин обещает изыскать необходимую cyN{My до конца года в
Р€ВМеРе 37б МилЛионов рублей. Проблем с финансированием заработной
ПЛаТЫ Не бУДет, наДеемся. Субвенции на выплату заработной платы за октябрь
И ПеРеРаСчеТ За сентябрь месяцы на счета Управлений образования
муниципалитетов уже поступили. В срок до l5 ноября во всех
образовательных организациях должен быть сделан перерасчет и выплачеFIа
заработная плата за сентябрь и октябрь. В ноябре уже не должно быть
проблем. Министерство произвело расчеты заработноЙ платы по
ПОСТаНОвлеНИЮ Правительства РТ Ns 492 ло всем категориям работников и
ПОЛУчаеТся, что заработная плата увеличивается от 2 до 15 тысяч рублей
(Расчеты участникам совещ ания выданы).

С ЯНВаРЯ 2022 года будем заключать со всеми муниципалитетами
СОГЛашения о субвенциях и контролировать, чтобы деньги на банковских
ЛИцевых счетах органов местного самоуправления и образовательных
организаций находились не более З дней.

Финансовые средства на заработную плату по Постановлению
Правительства РТ JYs 492 на 2022 год заложены в полном объеме.

Сейчас необходимо провести работу .по внесению изменений в
коллективные и трудовые договоры во всех ОО республики.

В МУНициПалитетах не со всеми руководителями ОО заключены
ТРУДОВЫе ДОГОВОРы, необходимо ускорить этот вопрос на местах. В некоторых
ОО ДО СИХ ПОР не Завершен вопрос принятия 1арификации, что является не
допустимым фактом.

На ДаННЫй момент, есть проблемы по выплате заработной платы в г.
КЫЗЫле. Щеньги в ,Щепартамент образования Мэрии г. Кызыла отправлены, но
выплаты до сих пор не произведены. Так как идут расчеты по Нсот.
КОнтролирУем этот вопрос. Що 15 ноября 2021 г. все деньги работники должны
получить..

Создадим рабочую группу с представителями общественных
ОРГаНИЗациЙ По р€въяснению Постановления Правительства РТ JФ 492 в
ОНЛаЙН РеЖИМе с директорами ОО, начальниками, экономистами и
бухгалтерами Управлений образования муниципалитетов в ближайцее время.

СеГОДНя в 17 часов состоится прямой эфир по новой системе огlлаты
ТРУДа. ПРИГлашаю вас, коллеги, принять участие в эфире и ответить на
вопросы педагогических работников.

2. Спирина Л.С., директор СоШ Nэ 1 г. Шагонара Улуг-Хемского
РаЙОНа РТ, председатель Общественного совета Министерства образования и
НаУКИ РТ. - Я директором школы работаrо давно. Заработная плата была З4
Тысячи рублеЙ, часов у меня нет. По новым расчетам у меня оклад стал 22.900,
а бЫл 10.25З. Разница большая. И сейчас заработная плата директора
увеличилась почти на б тысяч рублей.



3. Тулушr Р.Т., директор ГАОУ "АЛ-И РТ", член Общественного Совета
Министерства образования и науки РТ. Мы провели расчеты и у
педагогических работников лицея заработная плата ре€tльно увеличилась и это

радует. У молодых учителеЙ тоже небольшое увеличение произоLuло. Надо
проводить разъяснение по расчету новой заработной платы, чтобы не было
кривотолков,

4. Охемчик Н.О., председатель Тывинской республиканской
организации Обrцероссийского Профсоюза образования - То, что,
Постановление Правительства РТ JЮ 492 остается действующим и
неизменным, гIравильно, так должно быть. Всю прошлую неделю в

учительской среде республики нарастаJIо напряжение в связи со слухами о
внесении изменений Постановление Правительства РТ J\,lb 492 в сторону
снижения заработной платы у работников системы образования. В
соци€Lпьных сетях обстановка нак€шились до предела. Исходя из сложившейся
обстановки, президиум Тывинской республиканской организации Профсоюза,
в срочном порядке принял постановление N9бЗ от 3l октября 202|г. (О
ситуации с повышением заработной платы педагогических и иных работников
образовательных организаций в соответствии с постановлением
Правительства Республики Тыва от 20,09.202l года JrГs 492)),
предусматривающее вступление представителей от президиума

республиканской организации Профсоюза в переговоры с Министерством
образования и науки Республики Тыва.

Постановление президиума было передано 01 ноября т,г.
Храмцову А.В., и.о. министра образования и науки Республики Тыва. И вот
мы собрались, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию по повышению
заработной платы работников образования.

Как мы понимаем, дополнительных изменений в постановление
Правительства Республики Тыва от 20 сентября 2021 года J\Гч 492 (Об
утверждении Положения о системе оплаты труда работниксiв
государственных образовательных организаций Республики Тыва> не будет,
это радует. Финансирование со слов Храмцовfl А.В., булет обеспечено. Нам
необходимо провести разъяснительную работу среди членов Профсоюза
образования об изменениях в начислении заработной платы, также мы
лредлагаем разработать разъяснения по начислениrо заработной платы для

руководителей и бухгалтеров соответствии с постановлением Правительства
Республики Тыва Jф 492, чтобы не было расхождений при расчете зарплаты.
Мы примем участие в онлайн семинарах с разными категориями работников
образования по порядку и срокам выплаты заработной платы, проведем

рЕвъяснительную работу и обеспечим контроль за внесением изменений в

трудовые договоры с работниками, локzшьные нормативные акты
образовательных учреждений (коллективные. договоры ОО) в связи с
принятием нового Положения о системе оплате труда.

Важно ускорить разработку и принятие органами местного
самоуправления республики нормативных правовых актов по реализации
постановления Правительства Республики Тывq J\Ъ 492.



На основании статьи t 10 Конституции Республики Тыва, Распоряжения
Главы Республики Тыва от 1 l февраля 2Q2a г. Ns 3б-РГ "Об установлении
СРОКОВ ВыПлаТы заработноЙ платы работникап,r образования" (с изменениями
и дополнениями) в целях соблюдения трудовых прав работников образоваFIия,
а также своевременного начисления заработной платы были установлены
следующие сроки выплаты заработной платы работникам образования:

не позднее 30 числа текущего месяца перечисление первоЙ половины
заработной платы;

не пQзднее 15 числа следующего месяЦа окончательный расчет за
период.

Работники поднимают вопрос по датам выдачи аванса и остатка
заработноЙ платы. Большинство выражают недовольство. Надо рассмотреть
эти предложения с Министерством финансов республики. И мы булем
контролировать вопрос перерасчета и перечисления на банковские лицевые
счета работников заработноЙ платы за сентябрь и октябрь ло l5 ноября 202|
года, а также упорядочения выплаты заработной платы всем работникам
образования до конца 202l года в соответствии с Постановлением
Правительства Республики Тыва J\Ъ 492.

Участники сове!цания договорились о следующем.
l. Министерству образования и науки РТ разработать до

3 ноября 2021 года разъяснения по расчету и начислению заработной платы
педагогическим, руководящим и иным работникам образовательных
организациЙ в соответствии с постановлением Правительства Республики
Тыва от 20 сентября 2021 года J\Ъ 492 <Об утверждении Положения о системе
оплаты тРуда работников государственных образовательных организациЙ
Республики Тыва>) и разослать их во все Упрарления образованием органов
местного самоуправления Республики Тыва.

2. Представителям республиканской организации Общероссийского
Профсоюза образования, Общественного совета Министерству образования и

НаУки РТ принять участие в онлаЙн семинарах, организуемых Министерством
образования и науки РТ, по вопросам начисления заработной платы
педагогическим, руководящим и иным работникам образования в
СОоТВетствии с постадовлением Правительства Республики Тыва от 20
сентября 2021 года Jt 492.

З. Министерству образования и науки РТ содействовать ускоренному
принятию органами местного самоуправления нормативных правовых актов в
целях реализации постановления Правительства Республики Тыва от
20 сентября 2021 года J\Ъ 492 <Об утверждении Положения о системе оплаты
труда работников государственных образовательных организациЙ Республики
Тыва>.

4. Министерству образованияи науки РТ совместно с органами местного
самоуправления республики обеспечить начисление и выплату заработной
платы всем педагогическим, руководящим и иным работникам образования по



условияМ, предуСмотренныМ постановлением Правительства Республики
Тыва Jф 492 за сентябрь и октябрь2О2l года не позднее 15 ноября т.г.

5. Министерству образования и науки Рт совместно с Министерством
финансов рт, регион€шьныNI управлением Федерального казначейства
Российской Федерации подготовитЬ предложения для внесения в
Правительство Республики Тыва по изменению сроков ежеlvlесячной выплаты
заработной платы работников образования с учетом их предложений и на
основе пунктов З-7 Распоряжения Главы Республики Тыва от 1 l февраля 2о2о
гоДа Jф з6-рГ )об установлении срокоВ выплаты заработной платы
работников образования)) (с изменениями, внесенными Распоряжением Главы
Республики Тыва от 23марта2020 г. Ns 100-РГ).

6. МиниСтерствУ образования и науки РТ совместно с республиканской
организацией общероссийского Профсоюза образования, Обrrlественным
coBeToIvI Министерства образования и науки рТ обеспечить коI:троль за
своевреМенноЙ и в полНом объеМе выплаТой, и упорядочением заработной
платы всем педагогическим, руководяlцим и иным работникам образования в
соответствии с условиями, предусмотренными постановлением
Правительства Республики Тыва J\b 492 до конца 2O2l года.

и.о. Министра образован
и науки Республики Тыва

Председатель Тывинской
организации Общероссийс
образования


